
протокол л} 1

общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома М 13_по ул._Карла Марrc

в форме совместIlого присутствия (очное голосование)

инициативе
от (_)

собственника IIомещения

2015 года
мкд

многоквартирного ло*ч i/Г{6 кв.м. _

Общее количество голосов собственников помещений "МКД */аlб
BoбщемсoбpaниисoбcтвенникoвMК,Щпpинялиyчaстие"o,в"'@кB.М.'
обладающие количеством гопосов /fбL что составляет S? И от общего
количества голосов собственников помещений МКД.
Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны
недействитепьными 0.
Кворум дJuI принятия решения по вопросilп{, поставленным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме очного голосовtшия:

1.Выборы председЕIтеJшI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКД (в
том tмсле с функциями подсчета голосов);

2.Об изменении способа формирования фонда кtшитtlльного ремонта многоквартирного
дома, путем перечисления взносов на капитальный ремонт на специarпьный счет.
3.О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и
совершение операций с денежными средствами на специitльном счете,
4.О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
5.Утверждение размера взноса на капита_гrьный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышения его размера над установленным
минимальным размером взЕоса на капитальный ремонт.
6,Утверждение минимального размера фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного
дома, в том числе в части превышения его размера над устЕ}новленным минимЕlJIьным
размером фонда капитального ремонта.
7.О направлении доходов от использования общего имущества в мЕогоквартирном доме и
средств резервных фондов на формирование фонда капитального ремонта
мЕогоквартирного дома.
8.утвержление перечня услуг и работ по капитtIльному ремонту общего имущества в
многоквартирЕом доме.
9.Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
10.Об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государствеЕного жилищного надзора Пермского края.
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ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня общего собрапия кОб изменеции способа формироваIIия
фонда капитtшьЕого ремоЕта многоквартирного домъ пугем перечислеIIиII взносов на
капитЕlльный ремонт на специальный счет.
Решили: Выбрать способ формирования фонда капитtlльцого peMoHia МКД на
специаJIьном счете.зь## и
ПРОТИВ r2 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу }|Ъ 3 повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,
Уполномоченного с правом подписи на открытие специаJIьцого счета и совершение
операций с денежЕыми средствами на специальЕом счете)>
Решпли: Выбрать владельцем специ€lпьного счета Общество с ограниченной
ОтВетственностью кТеплотекс), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА .{r %
гIрбтЙв ,р %
ВОЗДЕРЖАJIСЯ

по вопросу Л} 4 повестки дня общего собрания ко выборе кредитной организации, в
которой будет открыт специttльный счет>>.

Решили: Определить, что специальньй счет булет открыт в оАо кСбербанк Россаu>

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по вопросу }lil 5 повестки дня общего собрания коразмере обязательного ежемесячного
взноса собственников помещений на проведение капит{}льного ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Определить размер взноса на капитальньй ремонт в ршмере минимаJIьного
размера взноса на капитальньй ремонт общего им)дцества, установленного
Правицельством Пермского края на 2015 год, в размере 7,00 руб. с 1 кв.м.зА 7/l %
против Q _и
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по вопросу Ль б повестки дня общего собрания <утверждение минимttльного рtu}мера
фонда капит€lльного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
ршмера над установленным минимЕlльЕым размером фонда капитаJIьного ремонта).
решили: Утвердить ра:}мер фонда капитального ремонта многоквартирного дома в
ра3мере, установлеЕном законом Пермского крм кО системе капитальг{ого ремонта общего
имуIцества в многоквартирЕьж домах, расположенньIх на территории Пермского краJI>.
ЗА# о/о l Д

против tp %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу ЛЬ 7 повестки дня общего собрания (О напрilвлении доходов от
исполЬЗования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньIх фондов на
формирование фонда капитсtльного ремонта многоквартирного дома)).
Решили: ДохЪды от.использования общего имущества в многоквартирном доме и средства
РеЗерВнЬIх фондов цаправJuIть на формирование фонда капитального ремонта
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против 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу ЛЪ 8 повестки дня общего собрания кОб определ9IIии п9речня услуг и (или)

работ по капит;lльному ремонту общего имущества в МКД>.
Решили: Определить перечень услуг и (ипи) работ по капитtlльному рЪмонту общего
имущества в МКД в составе перечня, предусмотренного региональной программой
капитальIIого ремонта общего имущества в мIIогоквартирIIьD( домах, расrrоложенЕьIх на
территории Пермского края.
зА^ q/ 

фо

при
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу J{Ъ 9 повестки дня общего собрания (Об определении сроков проведения
капитчtльного ремоцта общего имущества в МК.Щ>.
Решили: Определить сроки проведения капит€tльного ремонта общего имущества в МКЩ
в сроки, установленные региональной програ:r,tмой капитtlJIьного ремонта общего
имущества в многоквартирньD( домах, расположенньIх на территории Пермского Kparl.ЗА +/%пrи
ВОЗДЕРЖАЛСЯ %

По вопросу JФ 10 повестки дня общего собрания <Об избрании лица, обязанного
направить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилицшого надзора
Пермского края>.
Решили: Обязать общество с ограниченной ответственностью <<Теплотекс>>, в пице
директора Растворовой Татьяны Геннадьевны, наIIравить уведомление, копию протокола
общего собрания и справку банка об открытии специального счета в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского Kparl в течение пяти рабочих дней со дня
открытия специального счета.зА Wу"пrи
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Протокол составлен на 3 страницах в 1
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