
протоколлъ 1

общего собрания собственников помещепий
многоквартирного дома М 23 корпус 3 по ул. Де

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

о"г <<Z5>> -/а 2015 года
Собрание созвано по инициативе собственника помещения МК,Щ
Общая Iшощадь помещений многоквартирного дома 234012 кв.м.
Общее колшIество гоJIосов собственников помещеrrrй в МКД 23402.
В общем собрании собственников IVКД приняJIи )цастие собственники 164514 кв.м,, обладающие
колшIеством голосов 164514, что cocTaBJuIeT 72 О/о от общего количества голосов собственников
помещений Мкд.
Количество голосов собственников помещений, решения которьtх признаны недействительными 0.

Кворупл для приIитшI решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собранияв форме очного голосования:

l. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКД
(в том числе с функчиями подсчета голосов);
2. Об изменеции способа формирования фонда капитz}льного ремонта многоквартирного
дома: со способа формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного дома на
счете регионаJIьного оператора на специаJIьный счет, владельцем которого явJuIется

упрaвJuIющм оргаfiизация ООО <<Теплотекс>>.

3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и
совершение операций с денежЕыми средстваI\{и на сцециальном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
5. Утверждение размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том tIисле в части превышения его размера над установленным
минимtlльным рд}мером взноса на капитальный ремонт.
6. Утвержление минимального размера фонда кЕшитального ремонта многоквартирного
дома, в том числе в части превышения его pillМepa над устzlновленным миним€tльным
ptвMepoм фонда капитЕшьного ремонта.
7. О направлеЕии доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервньrх фондов на формирование фонда кiшитальЕого ремонта
мЕогоквартирного дома.
8. УтвержлеЕие перечня услуг и работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в
мцогоквартирном доме.
9. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирIIом доме.
10. Об избрании лица, обязшrного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственЕого жилищЕого надзора Пермского края.

По вопросу J{! 1 повестки дня общего собрания <Выборы председатеJIя и секретаря
общего собрания собственЕиков помещений в МКД (в том числе с функциями подсчета
голосов)>
Решили:
Избрать предс9дателем общего собрания
ЗА 100 у"
против - %
ВОЗДЕРЖАJIСЯ -% (т а oy'l
Избрать секретарем общего собршrия JlOИ' '( 1- / "И,
зА 100 %
против - %



воздЕржАлся - %
По вопросу }lb 2 повестки дня общего собрания кОб изменении способа формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома: со способа формировtlния фонда
капитаJIьного ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора на
специальньЙ счет, владельцем которого явJUIется упрЕIвJUIющаJI организация ООО
<<Теплотекс>>.

Решпли: Изменить способ формирования фонда капитzlльного ремонта многоквартирного
дома NЬ 23 корпус 3 по ул . Декабрасmов со способа формирования фонда капитz}льного

ремонта многоквартирЕого дома на счете регионЕtльного оператора Еа специаJIьный счет,
владельцем которого явJuIется управJrIющаJI организация ООО <<Теплотекс >>

зА 100%
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу }lb 3 повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,

уполномоченного с правом подписи на открытие специЕtльного счета и совершение
операций с денежными средствами на специчlльном счете>)

Решили: Выбрать владельцем специального счета Общество с огрztниченной
ответственностью <<Теплотекс)), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЬ 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной организации, в
которой будет открыт специ€lльньй счет>>.

Решили: Определить, что специальньй счет будет открыт в ОАО <Сбербанк Россuuу
фалuал J|гg 6984/0585 z.Чайковскай Перллскоzо края.
зА 100%
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу }l} 5 повестки дня общего собрания кО размере обязательного ежемесячного
взноса собственников помещениЙ на проведение капитttльного ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Определить размер взноса на капитальньй ремонт в ра:}мере миЕимatпьного
размера взноса на капитальньй ремонт общего имуществ4 установленного
Правительством Пермского крzш на 2015 год, в размере 7,00 руб. с 1 кв.м.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу М б повестки дпя общего собрания <<Утверждение минимального размера
фонда капитЕIльного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его

размера над установленным минимальным размером фонда капитalльного ремонта)).
Решили: Утвердить размер фонда кЕшитального ремонта многоквартирного дома в

размере, установленном законом Пермского края кО системе каIIитаJIьного ремонта общего
имущества в многоквартирньж домах, расположенньD( на территории Пермского краJI)).

зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу Ni 7 повестки дня общего собрания (О направлении доходов от
использовшtия общего имущества в мIIогоквартирном доме и средств резервIIьж фондов на

формирование фонда капитilльного ремоIIта многоквартирного дома).
Решили: ,Щоходы от использования общего имущества в мIIогоквартирном доме и средства

резервньIх фондов направлять на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.
зА 100 %



IIротив - %

воздЕржАлся - %
По вопросу Л} 8 повестки дня общего собрания коб определении перетшя услуг и (или)

работ rrо капитальному ремонту общего имущества в МКД>.
Ре-"r", Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в Мкд в составе перечня, предусмотренного регионiшьrюй программой
кчшитzlльного ремонта общего имущества в многоквартирньD( домах, расположенньIх на

территории Пермского крш.
зА 100%
против - %

воздЕржАлся - %

По вопросу J\Ъ 9 повестки дня общего собрания коб определении сроков проведения

капитчIльного ремонта общего имущества в МКД>.
Решили: ОпределиТь срокИ проведениrI кЕшитttлЬного ремонта общего имущества в МКЩ

в сроки, установленные региональной программой кiшитztльного ремонта общего

имущества в многокВартирньD( домах, расположенньтх на территории Пермского краJI.

зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу NЪ 10 повестки дня общего собрания кОб избрании JIища, обязанного

IIаправить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора

Пермского KpEuI).

решили: обязать общество с ограниченной ответствgнностью <<теплотекс>>, в лице

директора Растворовой Татьяны Геннадьевны, направить уведомпение, копию протокола

общего собрания и справку банка об открытии специЕrпьного счета в ИнспекциЮ
государстВенногО жилищноГо надзора Пермского KptUI в течение пяти рабочих дней со дня
открытия специального счета.
зА 100%
против - %
воздЕржАJIся - %

Протокол составлен на 3 стран в 1 экземпляре.

Председатель общего (подпись)

Секретарь общего собрания ГU ,подпись) WЬ'й


