
протоколм 1

общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома М 3 по vл .Декабрuсmов

z, Чайковскоzо Пермскоzо края
в форме совместного присутствия (очное голосование)

о, чlБ р{ 2015 года
собственника помещениrI мкд

Общая площадь помещений многоквартирного дома 3 бб5r9 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МК,Щ 3 бб5r9.
В общем собрании собственников МК,Щ приняли участие собственнплg1,2 995,1 кв.м.,

обладаrощие количеством голосов 2 995rl, что составляет 82 О/о от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны
недействительными 0.

Кворум для принятия решения по вопросzlм, поставленным на голосование, име9тся.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме очного голосования:

1. Выборы председ.Iтеля и секретаря общего собрания собственников IIомещений в МКД
(в том числе с функциями подсчета голосов);
2. Об изменении способа формирования фонда капитЕlльного ремонта многоквартирного
дома: со способа формировzlния фонда капитального ремонта многоквартирного дома на
счете регионального оператора на специальный счет, владельцем которого явJlяется

управJuIющtш организация ООО кТеплотекс>>.

3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открьпие специttльного счета и
совершеЕие операчий с денежными средствчlп{и на специЕlльном счете.
4. О выборе кр9дитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
5. Утверждение разh{ера взноса на капита_гlьный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышения его рЕ}змера над установлеЕным
минимЕlльным piвMepoм взIIоса на капитаrrьный ремоIIт.
6. Утвержление минимtlльного рвмера фонда капитального ремонта многоквартирного
дома, в том tIисле в части превышения его ptlзмepa над установленным минимчtльным

размером фонда капитаJIьного ремонта.
7. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервIIьIх фондов на формирование фонда кtшитального ремонта
многоквартирного дома.
8. Утверждение перечня услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
9. Утверждение сроков проведения кiшитttльного ремонта общего имущества в
многоквартирном доrylе.
10. Об Йзбрании лrЦ?, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государСтвенного жилйщного надзора Пермского крм.
По вопросу J\b 1 повестки дня общего собрания кВыборы председателя и секретаря
общего,собраriия собственников помещений в МКД (в том числе с функциями подсчета
голосов)>
Решили:
Избрать председателем общего
ЗА 100 '/о
против - %
воздЕржАлся - %
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Избрать секретарем общего собрания
зА 100 %
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против - %
воздЕржАлся - оА.

По вопросу J\b 2 повестки дня общего собрания <Об изменении способа формирования
фонда капитаJIьного ремоflта многоквартирного дома: со способа формирования фонда
капитrlльного ремонта мIIогоквартирного дома на счете регионапьного оператора на
специальный счет, владельцем которого является управJuIющrш оргаhизация ООО
кТеплотекс>.
Решили: Изменить способ формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного
дома JS 3 .Щекабристов со способа формирования фонда капитапьного ремоЕта
многоквартирного дома на счете регионального оператора на специальный счет,

владельцем которого является управJuIющаjI организация ООО <Теплотекс>
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу Ji{b 3 повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,

уполномоченЕого с правом подписи на открытие специarльного счета и совершение
операций с денежньшrлиi средстваI\,1и Еа специчtльном счете)>

Решили: Выбрать владельцем сrrециЕlльЕого счета Общество с ограниченной
ответственностью кТеплотекс), в пице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЪ 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной организации, в
которой булет открыт специЕшьный счет>.
Решили: Определить, что специальньй счет будет открыт в ОАО <Сбербанк Россuu>
фалuалl ЛЬ 6984/0585 z.Чайковскай Пермскоzо края.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЪ 5 повестки дня общего собрания кО размере обязательного ежемесячного
взноса собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Определить размер взноса на капитzlIIьньй ремонт в рtlзмере минимаJIьного

размера взноса Еа капитальньй ремонт общего имуществц установленЕого
Правительством Пермского KpmI на 2015 год, в размере 7,00 руб. с l кв.м.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
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По вопросу ЛlЬ б повестки' дшя общего собраrrия <<Утверждение минимaльного размера
фонда капитt}JIьного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его

размера над установленным минимaльным рЕtзмером фонда капитаJIьного ремонта)).
Решили: Утвердить размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома в

рЕвмере, установленном законом Пермского края <О системе капитчlльного ремонта общего
имущества в мЕIогоквартирньD( домах, расположенных на территории Пермского края>>.

зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу ЛЬ 7 повестки дня общего собрания кО направлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньIх фондов на

формирование фонда капитttльного ремонта многоквартирного дома).
Решили: ,Щоходы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства

резервных фондов направлять на формирование фонда капитzlльного ремонта
многоквартирного дома.



зА l00 %
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По вопросу Л!t 8 повестки дня общего собрания <Об определении перечЕя услуг и (или)

работ по капит.lльному ремонту общего имущества в МКД>.
Решили: Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в МКД в составе перечня, предусмотренного региональной програллмой
капитального,рейонта общего имущества в многоквартирньD( домzlх, расположенньгх на
территории Пермского края.
зА 100 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 'Уо

По вопросу J$ 9 повестки дня общего собранпя кОб определеЕии сроков проведения
капитального ремонта общего имущества в МК,Щ>.
Решили: Опредепить сроки проведения капитальЕого ремонта общего имущества в МКД
в сроки, устан9вленные регионttльной програллмой капитtlльЕого ремонта общего
имущества в многоквартирньD( домzlх, расположенньIх на территории Пермского Kptul.
ЗА 100 % ]i

против - %
воздЕржАлся - %

По. вопросу J{Ъ 10 повестки дня общего собрания кОб избрании лица, обязанного
направить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского края).*
Решили: обязаФ, общество с ограниченной ответственностью кТеплотекс>, в лице
директора |астворовой Татьяны Геннадьевны, направить уведомление, копию протокола
общего софаниЯ и справку банка об открытии специального счета в Инспекцию
государствеЁного хitiПищЕого fiадзора Пермского Kpzul в течение пяти рабочих дней со дня
открьшиrI специапьного счета.
зА 100 %
ПРоТИВ - уо ,

воздЕржлIIся _ %

Протокол составлен на 3 страницtlх в l экземпляре.
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