
протоколм z
общего собрания собственников помещений

многоквартирного домаJlЬ 1/2 по vл. Маро а ЧаЙюв
в форме совместного присутствия (очное голосование)

от <30>июня 2017 года
Форма проведения общего собрания: очная форма.
Собршше созвЕlЕо по шшIц-rативе собсгвеIililш€ помещения I\,{кД Колеснrшсовой ольгп Сергеевны.
Щжап время проведения собрания: <30>> июня 2017 г. в 18 час. 00 мин.
Место проведения собрания: плошадка возле МКД
общая площадь помещеIIий многоквартирного дома 2455.3 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКД 2455.З .в общем собрании собственников мкд приняли rIастие собственники 191а12 кв.м.,
обладшощие количеством голосов щш, что состчtвляет 78.08Уо от общего uоrпr.r"сr"а
голосов собственников помещений МКД.
количество голосов собственников помещений, решения которьrх признаны
недействительньпrли 0.
КВОРУМ ДJIя приЕятия решения по вопросаI\,{, поставленным на голосование, имеется.
Общее собрание пDавомочно

ПОВЕСТКЛ ДНЯ
общего собрания в форме очного голосовtlния:

l" Выборы председатеJUI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКД с
функциями подсчета голосов;
2. о выбОре способа формиров.Iния фонда капитального ремонта многоквартирного дома>
ПУТем перечислениrI взносов на капиталrьный ремоЕт IIа специапьньй счет.
3. о выборе лица - владельца счета, уполЕомоченного на открытие специального счета и
совершеЕие операций с деЕежными средств:lN,Iи на специальном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специЕlльный счет.
5" О размере обязательного ежемесячного взноса собственников помещений на проведение
капитttльного ремонта общего имущества в МКД,
6. О направлении доходов от использоваIIия общего имущества в многоквартирном домо и
средств резервньIх фондов на формировЕlние фонда капитального ремоIIта мIIогоквартирного
дома.
7. об определении уполЕомоченного лица на окЕвание услуг по предоставлеЕию платежньD(
докуIиентов на уплату взносов на капитЕtльньй ремонт на специzlльньй счет.
8. Определение порядка представления платежньIх документоВ на уплату взносов на
капитальный ремонт на специальньй счет.
9. об избрании лиц4 обязанного напрЕtвить протокол общего собрапия в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края.
10. Об определении места храЕения протокола общего собрания.
11. об определ€нии способа информировzlния собственников помещений о принятьтх на
общем собрании решениях.

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня общего собрания кВыборы председателя и секретаря общего
собрания собственников помещений в Мкд с функциями подсчета голосов))
Решили:
Избрать председателем общего собрания Колесникову О.С. (кв.Nч22)
Избрать секретарем общего собрания Климову Т.,Щ. (кв. J\Ъl8)
с функциями подсчёта голосов
зА - 100%
ПРоТИВ - _0_"/о
ВОЗДЕРЖАJIСЯ - _0 О/"



По вопросу ЛЪ 2 повестки дня общего собрания кО выборе способа формирования фонда
капитtlльЕого ремонта многоквартирЕого дома, пугем перетIисления взносов на капитальный

ремонт Еа специальньй счет.
Решили: Выбрать способ формирования фонда кzшитЕIльного ремонта МКД на специЕtльном
счете.
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_о/о
ВОЗДЕРЖАJIСЯ , _0_О/о

По вопросу }lb 3 повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,

уполномоченного с прalвом подписи Еа открьпие специального счета и совершение операций с
денежными средствtlп4и на специЕtльном счете>
Решили: Выбрать владельцем специапьного счета Общество с ограниченной
ответственностью кТеплотекс)), в лице директора Растворовой Татьяны ГеннадьевЕы.
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_'/"
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _0_'/"

По вопроеу JФ 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной организации, в
которой будет открыт специальньй счет>>.

Решили: Определить, что специiшьньй счет будет открыт ъ ПАО кСбербанк Россuа>.
зА - 100%
ПРоТИВ - _0_о/"
ВОЗДЕРЖАJIСЯ , _0_О/.

По вопросу }Ё 5 повестки дня общего собрания кО размере обязательЕого ежемесячного
взноса собственников помещений на проведение капитulльного ремонта общего имущества в
МКДD
Решили: Определить размер взноса на капитzlльный ремонт в рzrзмере минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего имуществц устzlновлеЕIIого Правительством
Пермского края на 2017 год, в рЕLзмере 8,28 руб. с 1 кв.м., в дальнейшем - в соответствии с
нормативными актами Правительства Пермского края.
зА _ 100%
ПРоТИВ - 0 у"
ВОЗДЕРЖАПСЯ , _0_'/"

По вопросу }l} б повестки дня общего собрания <<О направлении доходов от использовalния
общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньгх фондов на формирование
фонда капитЕtльного ремонта многоквартирного дома)).
Решилп: .Щоходы от использовzlния общего имущества в многоквартирном доме и средства

резервных фондов н:rпрzlвJlять на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_о/о
воздЕржАJIся - _0_у"

По вопросу }lb 7 повестки дня общего собрания <<Об опредепении уполномочеЕного лица
на окчLзание услуг по предоставлению платежньD( докуIuентов на уплату взносов на
капитчtльньй ремонт на специальньй счет)).

Решили: Определить ООО кТеплотекс) уполномоченным лицом на оквание услУГ по

предоставлению платежньтх документов на уплату взносов на капитальньй ремонт на
специальньй счет.
зА _ 100%
ПРоТИВ , _0_'/"
воздЕржАJIся - _0_уо



По вопросу Ng 8 повесткп дня общего собрапия <Об определении порядка представлеЕия

платежньrх документов на уплату взIIосов на капитalльньй ремонт на специальньй счетD.

Решили: Определить порядок предстalвления платежньD( документов IIа уплату взIIосов на

капитальньй ремонт на специапьньй счет в соответствие со ст. 171 жк рФ,

зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_"/"
ВОЗДЕРЖАIIСЯ , _0_"/о

по вопросу }li1 9 повестки дня общего собрания <об избраrrии лiица, обязанного направить

.rроrо*Й общ.rо собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского

Kpzu{D.

ръшили: обязать общество с огрtшиченной ответственностью (теплотекс)), в лице директора

Растворовой Татьяны ГеннадьевIIы, направить уведомление, копию протокола общего

собраниЯ и справкУ банка об открыТии специального счета в Инспекцию государствеIIного

жилищного Еадзора Пермского края в течение пяти рабочих дней со дня открьшиlI

специztJIьного счета.
зА _100%
ПРоТИВ , _0_"/"
ВОЗДЕРЖАJIСЯ , _0_О/о

По вопросу J{Ъ 10 повестки дня общего собрания кОб определении места хранени,I,

протокола общего собраЕия).
РЪшили: Определить место хрzlЕениll протокола общего собрания в офисе ооо кТеплотекс),

г.Чайковский, ул. Речнм д. 1.

зА _ 100%
ПРоТИВ , _0_о/"
ВОЗДЕРЖАIIСЯ , _0_"/о

по вопросу ль 11 повестки дпя общего собрания (об определении способа

инфорЙиРоваIIия собственников помещений о приIUттьD( на общем собрании решениях).
рейили:- Определить способ информировtlния собственников помещений о принятьD( на

общем собрании решениях путём их размещения на информациоЕньD( стеЕдzlх подъездов

мЕогоквартирЕого дома
зА _ 100%
против - _0_,^
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _0_О/"

Председатель общ Колесникова О,С,

Секретарь dбiцего Климова Т,Щ,


