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Общая площадь помещений многоквартирного лома 3 Г6, . {О /u.r.
общее количество голосов собственников помещений в Мкд

голосов собственников помещений МКД.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными 0.
Кворупr дJIя приtштиJI решения по вопросам, поставлеЕным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме очного голосования:

1. Выборы предсoдатеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКЩ
(в том числе с функчиями подсчета голосов);
2. Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома: со способа формирования фонда капит€tльного ремонта многоквартирного дома на
счете регионального оператора на специальный счет, владельцем которого является
управляющtuI организация ООО <<Теплотекс>.
3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и
совершеIIие операций с деЕежными средствами на специальном ачете,
4. О выборе кредитIIой организации, в которой булет открыт сtrециальный счет.
5. Утверждепие размера взноса на капитальньй ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышения его размера над устtш{овленным
минимальным размером взноса на капитальный ремонт.
6. Утвержление минимального размера фонда капитtulьного ремонта многоквартирного
дома, в том числе в части превышения его размера над установленным минимальным
ptшMepoM фонда капитальЕого ремонта.
7. О направлении доходов от использования общего имущества в мIIогоквартирном доме и
средств резервIIьD( фондов на формирование фонда капитtlльного ремонта
многоквартирного дома.
8. Утвержление перечня услуг и работ по капит,tльцому ремонту общего имущества в
мЕогоквартирЕом доме.
9. Утверждение сроков проведения капит€lпьного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
10. Об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного Еадзора Пермского края.

По вопросу Nс 1 повестки дrrя общего собрания <Выборы председателя и секретаря
общего собраrrия собственников помещений в Мкд (в том числе с функциями подсчета



По вопросу ЛЪ 2 повестки дня общего собрания кОб изменении способа формирования
фОнда капитальЕого ремонта многоквартирного дома: со способа формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора на
специа-пьный счет, владельцем которого явJUIется управJUIющчш организация ооо
<<Теплотекс>.

решпли: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта мнъгоквартирного
ДОМа Ng 25/3 по ул . Декабрuсmов со способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома на счете регионального оператора Еа специальный счет,
владельцем которого является управляющаJl организация ООО <<Теплотекс >
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По вопросу М 3 повестки дпя общего собрания <О выборе лица - владельца счета,
уполномоченного с правом подписи на открытие специzшьного счета и совершение
операций с денежными средствами на специальном счете)>
решили: Выбрать владельцем специального счета Общество с ограниченной
Ответственностью кТеплотекс)), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 4ао и
ПРоТИВ -- %

ПО вОпрОсУ ЛlЪ 4 повестки дпя общего собрания кО выборе кредитной оргаЕизации, в
которой булет открыт сtтециaльньй счет>.
Решили: Определить, что специЕtльньй счет будет открыт в ОАО кСбербанк Россuuу
фuлаал Jlb 6984/0585 z.Чайковскuй Пермскоzо края,
зА 4ф_%

ПО вОпросУ }lЪ 5 повестки дня общего собрания <О размере обязательного ежемесяtIного
Взноса собственников помещениЙ на проведение капитального ремонта общего имущества
в МКД>
РеШили: Определить раlмер взноса на капитальньй ремонт в размере минимaльного
раЗМера взноса на капитальный ремонт общего имущества, установленного
Правительством Пермского краJI на 20l5 год, в размере 7,00 руб. с 1 кв.м.
зА ,laO и

По вопросу М б повестки дня общего собрания <<Утверждение минимального размера
фонда капит€tльного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышениrI его
рд}мера над установленным минимальньш размером фонда капитального peMoHTaD.
Решили: Утвердить ptr}Mep фонда капитального ремонта многоквартирног0 дома в
размере, установленном законом Пермского края <О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирньж домах, расположенньж на территории Пермского кршI).
зд /(0О %

По вопросу М 7 повестки дня общеrо собрания (О направлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньж фондов на
формирование фонда капитttльного ремонта многоквартирного домаD.
Решили: .Щоходы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства
резервных фондов направлr{ть на формирование фонда капитztльного ремонта
многоквартирного дома.
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По вопросу ЛЬ 8 повестки дня общего собрания <Об определении перечня услуг и (или)
работ по капитальному ремоЕту общего имущества в МК,Щ>.
Решили: Ошределить перечень услуг и (ипи) работ по капитальному ремонту общего
имущества в МКД в составе перечня, предусмотренЕого региональноЙ программой
кашитального ремонта общего имущества в мцогоквартирIIьж домах, расположенных на
территории Пермского крм.
зд Na.o Ж

По вопросу Jф 9 повестки дня общего собрапия (Об определении сроков проведения
капитаJIьного ремоЕта общего имущества в МК,Щ>,

решили: определить сроки шроведения капитального ремонта общего имущества в Мкд
в сроки, устаIIовленЕые региональпой программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирньIх домах, расположенньтх на территории Пермского Kptul.
ЗА lao о/о
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По вопросу J{b 10 повестки дня общего собрания кОб избрации лица, обязацного
направить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского края).
Решили: Обязать общество с ограниченной ответствеЕностью <<Теплотекс>>, в лице
директора РастворовоЙ Татьяны Геннадьевны, направить уведомление, копию протокопа
общего собрания и справку банка об открытии специапьного счета в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского KpEuI в течение пяти рабочих дней со дня
открытия специального счета.
зА 4оо ъ


