
протокол ль /
общего собрапия собственников tIомещений

мнОгокВартирного домаЛ0 2 по ул. СuреневьtЙ бульвар е. ЧаЙковскоzо Пермскоzо края
в форме совместного присутствия (очное голосование)

от к14> ноября 2016 года
Собрание созвано по инициативе собственника квартиры J.lb 80, l18 Хохряковой

Г.М., Хурматова А.Г.
Полезная площадь многоквартирного дома 75б5,5 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКД 75б5,5.
В общем собрании собственников МКД приняли уIастие собственники 5632,5 кв,м.,

обладшощие количеством голосов 5б3215, что составляет 7414 О/о от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Копичество голосов собQтвенников помещений, решения которьж признаЕы
недействительньц,rи 0.

KBoppt дJuI принятия решения по вопросаN.{, поставленным на голосование, имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ

общего собрания в форме очного голосования:
1. Выборы предOедmеля, секретаря общего собрания собственников помещений в MIц.
2. Об изменении способа формирования фонда кzшитаJIьного ремонта многоквартирного
дома, путем перечислеЕия взносов на капитальный peMotIT на специzшьцый счет.
3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специЕlльного счета и
совершение операчий с денежными средствtlми на специальном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специaльный счет.
5. Утверждение рЕвмера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
МЕогоквартирном доме, в том числе в части превышения его размера над установленным
минимЕlльньшrл разМером взноса ца капитшrьный ремоЕт.
6. Утверждение минимального рtr}мера фонда капитального ремонта мIIогоквартирного
дома, в том числе в части превытIIения его рЕвмера над устaновленным минимzlльным
рtr}мером фонда капитаJIьного ремонта.
7. О направлении доходов от использовzIния общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервных фондов на формирование фонда капитztльного ремЬнта
многоквартирного дома.
8. Утверждение перечня услуг и работ по капитаJIьному ремонту общего имущества
многоквартирном доме.
9. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирном доме.

в



Решили: Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта МКД на
специальном счете.
зА 100%
против -%
воздЕржАJIся - %

По вопросу Л} 3 повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,
уполномочеЕного с правом подписи на открытие специального счета и совершение
операций с денежными средствами на специальном счете)
Решили: Выбрать владельцем специaшьного счета Общество с ограниченной
ответственностью <<Теплотекс>, в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 100%
против -%
воздЕржАлся - %

По вопросу }lЪ 4 повестки дня общего собрания <О выборе кредитной организации, в
которой булет открыт специальньй счет>.
Решили: Определить, что специальный счет будет открыт в ОДО кСбербанк Россuu>
фuлuал ]fg 6984/0585 z. Чайковскuй Перласкоzо края,
зА l00%
ПРоТИВ -о/о

воздЕржАлся - %

По вопросу }lЪ 5 повестки дня общего собрания <О размере обязательного ежемесячIIого
взноса собственников помеще иЙ на проведение капитального ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Определить ре}мер взноса на капитальЕьй ремонт в размере минимального
рЕВмера взноса на капитальньЙ ремоЕт общего имуществa установленного
Правительством Пермского Kparl на 2016 год - 7,58 руб. с квадратного метра.
зА 100 %
против -%
воздЕржАлся - %

По вопросу М б повестки дня общего собрания <Утверждение минимального размера
фонда кrшитЕtльного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
piвMepa над установлоЕным миЕимальным рaвмером фонда капитального ремонта).
Решили: Утвердить pzвMep фонда кiшитtл.льного ремонта многоквартирного дома в
ра:lмере, установленЕом законом Пермского края <О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирньж домах, расположенньrх на территории Пермского Kparr>.

зА 100%
против - %
воздЕржАлея - %

По вопросу,М 7 повестки дня общеrо собрания (О направлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервных фондов на

формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома>.
Решили: ,Щоходы от использовztния общего имущества в многоквартирном доме и средства

резервных фондов направJuIть на формирование фонда капитttльного ремонта
мЕогоквартирного дома.
зА 100 %

ПРоТИВ - о/о

воздЕржАлся - %

По вопросу Nh 8 повестки дня общего собрания кОб определеЕии перечня услуг и (или)

работ по капитальЕому ремонту общего имущества в МКД>.



Решили: ОпределиТь перечеНь услуГ и (или) работ по капитальному ремонту общего
ИМУЩеСТВа В МКД В составе перечЕя, предусмотренного регионzrльной программой
кtшитальЕого ремоЕта общего имущества в многоквартирньD( домах,, расположенньIх на
территории Пермского крм.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопрОсу Jф 9 повестки дня общего собрания (об определении сроков проведения
капитaшьного ремонта общего имущества в МIЦ>.
Решшли: ОпределиТь срокИ проведеЕИrI капиталЬного ремонта общего имущества в МКЩ
В СрОки, устаЕовленЕые региональной программой кtшитчrльного ремонта общего
ИМУщества в многоквартирньтх домах, расположенньIх на территории Пермского крм.
зА l00 %
против - %
воздЕржАJIся - %

По вопросу J{b 10 повестки дня общего собрания <Об избрании лица, обязанного
IIаправить протокол общего собрания в Инспекцию государствецного жилищЕого надзора
Пермского краяD.
решили: обязать общество с ограниченпой ответственностью <<теплотекс>>, в лице
директора Растворовой Татьяны Геннадьевны, направить уведомление, копию протокола
общего собрания ц справку банка об открытии специального счета в Инъпекцию
государствецного жилищцого надзора Пермского кршI в течеЕие пяти рабочих дцей со дця
открытия специаJIьного счета.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

Протокол составлец на 3 страницzrх в 1 экземпляре.

Председатель общего собрания Хурматов А.Г.

Секретарь общего собрания Хохрякова Г.М.


