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протоколм 1

общего собрапия ообственников помещений
многоквартирного дома М 3 по ул . Бvльвар mексm

z. Чайковскоzо Пермскоzо края
в форме совместного lrрисутствия (ошrое голосование)

от < /! r__ 3"Z _201б года
инициативе собственника помещения МКД

Общм площадь помещений многоквартирного дома 2859rl, кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКД 285911.

В общем собрании собственников МКД приняли r{астие собственники 2370,3 кв.м.,
обладающие количеством голосов 237013, что составляет 83 oh от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны
недействительньпли 0.

Кворум для принятия решения по вопросzlп,l, поставленным Еа голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме очного гопосоваЕия:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в МКД
(в том числе с функциями подсчета голосов);
2. Об изменении способа формирования фонда капитtlльного ремонта многоквартирЕого
дома: со способа формирования фонда капитального ремоЕта многоквартирного дома на
счете регионального оператора на специальный счет, владельцем которого является

управJuIющчuI оргаЕизация ООО <<Теплотекс >.

3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специarльного счета и
совершение операций с денежными средств€lп,Iи на специаJIьном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой булет открыт специаJIьный счет.
5. Утверждение размера взноса на капита_гrьный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышеншI его размера над установленным
минимальным рtвмером взноса Еа капитальный ремонт.
6, Утвержлеflие минимЕtльного ptшMepa фонда капитtIльного ремонта многоквартирного
дома, в том числе в части превышения его размера над устацовленным минимulльным

размером фонда капитального ремонта.
7. О направлеЕии доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервньIх фондов на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.
8. Утверждение перечня услуг и работ по капитЕIльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
9. Утверждение сроков проведения капитiIльного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
10. об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищЕого надзора Пермского края.
По вопросу ЛЪ 1 повестки дня общего собрания кВыборы председателя и секретаря
общего собрания собственников помещений в МКД (в том числе с функциями подсчета
голосов)>
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По вопросу Ns 2 повестки дпя общего собрания кОб изменении способа формирования
фонда капитttльного ремонта многоквартирного дома: со способа формирования фонда
капит{tльного ремонта многоквартирного дома Еа счете регионaшьного оператора на
специальньй счет, впадепьцем которого явJIяется упрtlвJulющая оргайизация ООО
<Теплотекс>>.

Решили: Изменить способ формирования фонда капитttльЕого ремонта многоквартирного
дома Ns 3 Бульвар Текстильщиков со способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома на счете регионапьного оператора Еа специаrrьный счет,
владельцем которого явJuIется управляющЕuI организация ООО кТеппотекс >>
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По вопросу Л} 3 повестки дня общего собрания кО выборе лица - впадельца счета,

уполномоченного с правом подписи на открытие специarльного счета и совершение
операчий с денежными средствttми на специtlльном счете>)

Решили: Выбрать владельцем специального счета Общество с ограниченной
ответственностью <<Теплотекс>, в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 100 %
против - %
воздЕржАJIся - %
По вопросу Лil 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной организации, в
которой булет открыт специttльньй счет>.
Решили: Определить, что специtlльньй счет булет открыт в ОАО кСбербанк Россаау
фалuал М 6984/0585 z.Чайковскuй Пеолпскоzо коая.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу }lb 5 повестки дня общего собрания <О размере обязательного ежемесячного
взноса собственников помещениЙ на проведение капитального ремонта общего имущества
в МК,,Щ>

Решили: Опрелелить размер взноса на капитальньй ремонт в размере минимального
размера взноса на капитальньй ремонт общего им)дцества, установленного
Правительством Пермского KpEuI на 20t5 год, в размере 7,00 руб. с 1 кв.м.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу ЛЬ б повестки дня общего собрания <<Утверждение минимального размера
фонда капитшIьного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
размера над уатановленным минимальным размером фонда каIIитального ремонта).
Решили: Утвердить размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома в

размере, установленном законом Пермского края кО системе капитutльного ремонта общего
имущества в многоквартирньж домах, расположенньIх на территории Пермского крм).
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу }l} 7 повестки дня общего собрания (О нiшравлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньD( фондов на
формировавие фонда капитального ремонта многоквартирного домаD.
Решили: .Щоходы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства

резервных фондов HaпpaBJuITb на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.



зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу }lb 8 повестки дня общего собрания кОб определении перечня услуг и (или)
работ по капитt}льному ремонту общего имущества в МК,Щ>.
Решили: определить переч9нь услуг и (или) работ по капитшIьному ремонту общего
имущества в МКД в составе перечня, предусмотренного региональной программой
капитtIльного ремонта общего имущества в многоквартирньD( домах, расположенных на
территории Пермского KpaJI.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу }Ё 9 повестки дня общего собрания (Об определении сроков проведения
капитiIльного ремOцта общего имущества в МК,Щ>.
Решили: Определить сроки проведения капитаJIьного ремонта общего имущества в МIЦ
в сроки, установленные регионаrrьной програtrлмой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирньD( домах, расположенньIх на территории Пермского крм.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу JФ 10 повестки дня общего собрания кОб избрашии лица, обязанного
IIаправить протокоп общего собрания в Инспекцию государственпого жилищного надзора
Пермского KptuI)).

Решили: Обязать общество с ограIIиченной ответственIIостью <<Теплотекс>>, в лице
Директора РастворовоЙ Татьяны Геннадьевны, направить уведомление, копию протокола
общего собрапия и справку бапка об открытии специальIIого счета в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского крм в течение пяти рабочих дней со дня
открытия специаJIьного счета.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

Протокол составлен на 3 страницах в 1 экземпляре.
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