
протокол }l! 1

общего собраrrия собственниковпомещений
многоквартирного дома М 13 по vл.Декабрасmов

z. Чайковскоzо Перлtскоzо края
в форме совмеспIого присутствия (очное голосование)"--;;-,;-7т;,"-, рз 2016 года

Собршrие 9озваЕо по инициативе собственIIика помещония

{ О-хлрлюrLвй Ь Ь
мкд

Общая ппощадь помещений многоквартирного дома 1 92315 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МIЦ 1 923,5.
В обпtем собрании собственников МКД приняпи )частие собственники 1 47919 кв.м.,

обладшощие количеством голосов t 47919, что состztвляет 70 Уо от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны
недействитепьньпли 0.

Кворуru дJuI принятия решения по вопросаN,I, постttвленным Еа гопосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДIIЯ
общего собрания в форме очного голосовапиrI:

1. Выборы председtхтеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в МIЦ
(в том числе с функциями подсчета голосов);
2. Об изменеЕии способа формироваяия фонда капитального ремонта многоквартирного
дома: со способа формирования фонда капитального ремонта мIIогоквартирного дома на
счете регионального оператора на специальный счет, владельцем которого является

управJIяющм организация ООО <<Теплотекс>.

3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открьпие специального счета и
совершение операций с денежными средствtlп{и на специчlльном счете.
4. О выборе кредитной оргшrизации, в которой булет открыт специальньй счет.
5. Утверждение ра:}мера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирЕом доме, в том числе в части превышения его рвмера над устilновленным
минимальным размером взноса на капитаJIьньй ремонт.
6. Утверждение минимального рЕвмера фо"да капитального ремонта многоквартирного
дома, в том числе в части превышеЕиlI его ptr}Mepa над устzu{овленным минимальЕым
размером фонда к{шитального ремонта.
Z. О trЪ.rрч"леЕии доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервIrьD( фондов fiа формирование фонда капитttльного ремонта

l0. Об избрании лица, обязанного н.шравить протокол общего собрания в Инспекцию
государствеIIЕого жилищного надзора Пермского края.

По вопросу J{} 1 повестки дня общего собрапия кВыборы председатеJuI и секретаря
общего собрания собственников помещений в МКД (в том tмсле с функчиями подсчета

голосов)>
Решилп:
Избрать председателем общего собрания
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

.Избрать секретарем общего собрания
зА 100 %
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против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Лil 2 повестки дня общего собрания кОб изменении способа формирования
фОНда капитаJьного ремонта многоквартирцого дома: со способа формирования фонда
КаПитального ремонта многоквартирного дома на счете регионЕlльногd оператора на
специальньй счет, владельцем которого явлrIется управляющtи оргalнизация ооо
<Теплотекс>>.

Решилш: Изменить способ формирования фонда капитчlльного ремонта мЕогоквартирного
ДОМа М 13 ,Щекабристов со способа формирования фонда капитt}льного ремонта
МногокВартирЕого дома на счете регионального оператора на специальный счет,
владельцем которого явJUIется управJUIющаJI оргffIизация ООО <<Теплотекс >>

зА 98%
против 2%
воздЕржАлся - %
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 денежпыми средствами на специальном счете)
решили: Вьбрать владельцем специЕtльt{ого счета Общество с ограниченной
ОТВеТСТВенностью <<Теплотекс), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 98%
против 2%
воздЕржАлся - %
По вопросу }l} 4 повестки дня общего собрания <О выборе кредитной организации,
в которой буде, открыт специальньй счет>>.

решили: Определить, что специальный счет булет открыт ъ оАо ксбеобанк poccuull
фuлаал ЛЬ 6984/0585 е,Чайковскuй Пермскоzо края.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
по вопросу Ль 5 повестки дня общего собрания <<о размере обязательного
ежемесячного взноса собственников помещений на проведеЕие кzшитапьного ремонта
общего имущества в Мкд>
Решили: Определить ршмер взIIоса на капитальньй ремонт в размере минимztльного
размера взноса Еа капитальньй ремонт общего , им)лцества, установленного
Правительством Пермского крЕUI Еа 2015 год, в ра:!мере 7,00 руб. с 1 кв.м.
зА 100 %
против -%
воздЕржАлся - %
по вопросу }lb б повестки дня общего собрания <утверждеЕие миЕимальЕого размера
фонда капитальЕого ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
ршмора над устtlновленЕым минимальным ршмером фонда кzшитапьного ремонта).
Решили: УтвердитЬ рuLзмеР фонда капитtlльЕогО ремонта многоквартирного дома в
размере, установпенЕом законоМ Пермского края кО системе кацитzlпьного ремонта общего
имущества в многокВартирIIьD( домЕtх, расположенньж на территории Пермского крчш).
зА 100%
против - %
воздЕржАлся - %

по вопросу Ль 7 повестки дня общего собрания <о направлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньж фондов на
формирование фонда капитzIльного ремонта многоквартирного дома).
Решили: .ЩоходЫ от испольЗованиJI общегО имущества в многоквартирном доме и средства
резервньD( фондов направJIять на формирование фонда капитаJIьного ремонта
многоквартирного дома.



зА 100 %

IIротив - %
воздЕржАлся - %

ПО вопросу ЛЪ 8 повестки дня общего собрания кОб определении перечня услуг и (или)
работ по кtlпитЕlльному ремоЕту общего имущества в МК.Щ>.
Решили: Определить перечень услуг и (или) работ по кtlпитiIJIьIIому ремонту общего
ИМУЩеСТВа в МIЦ в cocTtlBe перечня, предусмотренного регионrrльной програirлмой
КЕШитального ремонта общего имущества в многоквартирньD( домах, расположенньD( на
территории Пермского Kparl.
зА 100 %
против - %
воздЕржАJIся - %

ПО вОпросу JФ 9 повестки дня общего собрапия (Об определении сроков проведения
капитЕtпьного ремоЕта общего имущества в МКД>.
Решили: Определить сроки проведениlI кЕшитtlльного ремонта общего имущества в МКД
В СРОКи, УстаIIовлеЕные региональной програrr,rмой капитtlльного ремонта общего
ИМУЩеСтВа В мцогоквартирIIьD( домах, расположенньD( на территории Пермского KpEuI.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

по вопросу Лъ 10 повестки дня общего собрания коб избрании лица, обязанного
нtlпрzвить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского края>.
решили: обязать общество с ограниченной ответственностью <<теплотекс>>, в лице
директора Растворовой Татьяны Геннадьевны, направить редомление, копию протокола
общегО собрапия и справку банка об открытии специаJIьIIого счета в ИпЪпекцию
государственного жилищного надзора Пермского крtUI в течение пяти рабочих дней со дшI
открытия специальЕого счота.
зА 100 %

воздЕржАлся - %

Протокол составлен на 3 страницах в 1 экземпrире.


