
протокол }lb 1

общего собрания собственниковпомещений
многоквартирного дома М 55 поул.Ленана

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

от (_) 2015 года
собственника помещеЕия мкд

Общая площадь помещений многоквартирЕого дома 3б8717 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКД 3687о7,
В общем собрании собственников МКД пришIли участие собственникп2697о7 кв.м.,

обладающие копичеством голосов 2697 о7, что составляет 73 О/о от общего количества
голосов собственников помещений МКД,

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны
недействительными 0.

Кворум для принятия решения по вопросаN,I, поставленным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКАДНЯ
общего собрания в форме очного голосования:

1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКД
(в том числе с функциями подсчета голосов);
2. Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома: со способа формиров[tния фонда капитальЕого ремоЕта мЕогоквартирного дома на
счете регионального оператора на специЕIльньй счет, владельцем которого явJuIется
управJuIющЕш организация ООО <<Теплотекс>.
3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специ€rльного счета и
совершение операций с деЕежными средствЕlп{и на специirльном счете.
4. О выборе кредишIой организации, в которой будет открыт специitльный счет.
5. Утверждение ptвMepa взноса Еа капитальный ремонт общего имущества в
МногоквартирЕом доме, в том числе в части превышения его размера над установленным
минимztпьньш рil}мером взноса на капитальньй ремонт.
6. Утверждение миЕимаJIьного размера фонда капитального ремонта многоквартирного
Дома, в том числе в части превышения его размера над установленным минимальЕым
ра:}мером фонда капитчtльного ремонта.
7. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервньrх фондов на формирование фонда капитtlльЕого ремонта
многоквартирного дома.
8. Утверждение перецuI услуг и работ по капит{Iльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
g. Утверждение сроков проведения капитЕIльного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
10. Об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края.
По вопросу Л! 1 повестки дня общего собрания кВыборы председателrI и секретаря
общего собрания собственников помещений в МКЩ (в том числе с функциями подсчета
голосов)>
Решили: d,t:; ,{, й 2^ с r,
Избрать председателем общего собрани, 7i [ ! ,| ,' /ffi fР- q t(
ЗА 100 о/,

против - %
воздЕржАлся - %

Избрать секретарем общего 
"ououn 

r ";# ý '}_ Oj n ЙfrО ф ёr-7
зА 100 %



против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу.}{Ь 2 повестки дня общего собрания <Об измеrrеЕии способа формирования
фонда капитаJьного ремонта многоквартирного дома: со способа формироваЕия фонда
капитtlльfiого ремонта многоквартирного дома Еа счете регионаJIьного оператора на
специальньй счет, владельцем которого явJuIется управJIяющая оргаfrизация ООО
кТеплотекс>>.

Решили: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта мЕогоквартирного
дома Ns 55 Ленина со способа формирования фонда капитшIьного ремонта
многоквартирного дома fiа счете регионirльного оператора на специальный gчет,

владельцем которого является управляющаrI оргЕlнизация ООО <Теплотекс >>

зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу J\b 3 повестки дня общего собрания кО выборе лица - владельца счета,

уIIолномоченного с прЕвом подписи на открытие специztльного счета и совершеЕие
операций с денежЕыми средствами на специЕtпьном счете)>

Решили: Выбрать владельцем сцециального счета Общество с ограниченной
ответственностью <<Теплотекс), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЪ 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной оргшrизации, в
которой будет открыт специальньй счет>>.

Решили: Определить, что специальньй счет будет открыт в ОАО кСбербанк Россuu>
фшlаал М 6984/0585 z.Чайковскuй Пеuпскоzо коая.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЬ 5 повестки дня общего собрания <О размере обязательного ежемесячЕого
взноса собственциков помещений на проведение капитЕtльЕого ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Определить размер взноса на капитЕшьньй ремонт в размере минимЕlпьного

размера взноса на капитальньй ремонт общего имуществq устttновленного
Правительством Пермского крiш на 2015 год, в размере 7,00 руб. с 1 кв.м.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Лl} б повестки дня общего собрания <<УтверждеЕие минимального pff}Mepa

фонда капитtшьного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его

рЕвмора над устЕшовленным минимаJIьным размером фонда капитального ремонта>.
Решили: Утвердить размер фонда капитЕlпьного ремонта многоквартирного дома в

рtвмере, установленном законом Пермского края кО системе капитальцого ремонта общего
имущества в многоквартирньD( домах, расположенньж на территории Пермского KpzuI).

зА 100 %
ПРоТИВ - о/о

воздЕржАлся - %

По вопросу .j\Ъ 7 повестки дня общего собрания (О направлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирЕом доме и средств резервньтх фондов на

формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома).
Решили: ,Щоходы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства

резервных фондов HumpaBjulтb на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.



зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу }lb 8 повестки дня общего собрания <Об определеЕии перечня услуг и (или)

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД>.
Решпли: Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в МКД в составе перечня, предусмотренного регионаJIьпой программой
кuшитiшьного ремонта общего имущества в многоквартирньD( домtlх, расположенньIх на
территории Пермского краJI.

зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу J{b 9 повестки дня общего собрания кОб определении сроков проведения
капитального ремонта общего имущества в МКД>.
Решили: Определить сроки проведениrI кЕшитального ремонта общего имущества в МКД
в сроки, установленные региональrrой програллмой капитапьного ремонта общего
имущества в мн8гоквартирньD( домЕlх, расположенньD( на территории Пермского крш.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу }Ё 10 повестки дня общего собрания кОб избрании лица, обязшлного
нчlпрЕlвить протокол общего собрания в Инспекцию государственЕого жилишцIого надзора
Пермского Kptul).
Решили: Обязать общество с ограниченной ответственностью <Теплотекс>>, в лице
директора РастворовоЙ Татьяны Геннадьевны, направить уведомлеЕие, копию протокола
общего собрания и справку банка об открытии специального счета в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края в течение пяти рабочих дней со дня
открытия специального счета.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

Протокол составлен на 3 страниц;lх в 1 экземпляре.

Председатель общего собрания fu/ ffi*r-&одпись)

секретарь общего собрания |.,й ' ,(frдпись) -jd*.<


