
протокол }tb
общего собрания собственн"ЙБ rrоr.щений

мЕогоквартирЕого дома по
в форме совместного присутствия (очное голосование)

Форма проведения общего собрания: очная форма.
от <30> июня 20I'l года

Сбршше созвано по шйIрIuхтиве собgгвеrшшка помещениrI IVкД Двдоковой Тамары Мrшайлrовlъr.
.Щата и время проведения собрания: <<30>> июня 2017 г. в 18 час. 00 мин.
Место проведения собрания: площадка возле МКД
Общая площадь пом9щений многоквартирного дома 2829.5 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКд 2829.5 ,

В общем собрании собствеttников мкД приЕяли уIастие собственники Цl8б.3б кв.м.,
обладающие количеством голосов 188б.3б, что cocTaBJUIeT 66,70уо о, общего ооrцпrестuа
голосов собственников помещений МКД.
количество голосов собственников помещений, решения которьгх признаны
недействительньrми 0.
Кворупt дJUI принятия решения цо вопросап4, поставленным Еа голосованИо, Щ
Общее собрание правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме оtIного голосования]

1. Выборы председатеJIя и секретаря общего собрания собственников помещений в МКrЩ с
функциями подсчета голосов;
2, о выборе способа формирования фонда капитчlльного ремонта многоквартирного дома,
путем перечисления взносов на капитальный ремонт на специЕrльньй счет,
3. о выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специЕIльного счета и
совершение операций с денежными средствtlп{и на специЕlльном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
5. О размере обязательного ежемесячного взноса собственников помещений на проведеЕие
капитztльЕого ремонта общего имущества в мкд.
б. О наuРавлеIIиИ доходоВ от исполЬзованиЯ общегО имущества в мIIогоквартирном доме и
средств резервЕьtх фоrцов на формирование фонда капитаIIьного ремонта многоквартирного
дома.
7. об определении уполномоченного лица Еа окzвание услуг lrо предоставлению платежньж
документов на уплату взIIосов IIа капитЕlльньй ремонт IIа специальньй счет.
8. Определение порядка представления платежЕых докуIиентов на у,rлату взносов на
капитальный ремонт на специальньй счет.
9. об избрании JIица, обязанного напрaвить протокол общего собрания в Инспекцию
государствеIIного жилищного надзора Пермского края.
10. об определении места хранения протокола общего собрания.
11. об опредеJIении способа информирования собственников помещений о принятьIх на
общем собрании решениях.

По вопроСу ЛЪ 1 повестки дня общего собрания кВыборы председателяисекретаря общего
собрания собственников помещений в Мкщ с функциями подсчета голосов>
Решили:
Избрать председателем общего собрания Авдюкову т.м. (кв.Nе529)
Избрать секретарем общего собрания Харламову О.П. (кв. Nэ512)
с функциями подсчёта голосов
ЗА - 97.11 о/о

ПРОТИВ - 2,89_О/о
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _0_О/о
Большинством голосов решение принято



По вопросу }|Ъ 2 повестки дня общего собранил кО выборе способа формирования фонда
кtшитЕlльного ремонта многоквартирного дома, путем переIмсления взносов на капитальный
ремоЕт на специальньй счет.
решили: Выбрать способ формироваuия фонда капитального ремонта Мкд на специальном
счете.
ЗА - 96.47 о/о

ПРОТИВ - 2,89_О/о
воздЕржАлся - _0,64_о/"
Большинством голосов решепие принято

По вопросу NЬ 3 повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,
Уполномоченного с IIравом подписи на открьпие специЕIльного счета и совершение операций с
денежными средствzlми на специальЕом счете>
решили: Выбрать владельцем специЕIльного счета Общество с огрzrниченной
отВетственностью кТеплотекс)), в лице директора РастворовоЙ Татьяны Генн4дьевны.
зл - 95.82 оh

ПРОТИВ - 2,89_О/о
воздЕржАлся - _1,29_o/o
Большинством голосов решение припято

ПО вопросУ ЛЪ 4 повестки дня общсго собрания кО выборе кредитной оргаЕизации, в
которой будет открыт специальный счет>.
Решили: Определить, что специальньй c.reT булет открыт в ПАО <Сбербанк Pocctlu>.
ЗА - 96,47 о/о

против - э,89_о/о
воздЕржАJIся - _0,64_о/о
Большинством голосов решение принято

По вопросу ЛЬ 5 повестки дня общего собрания <О размере обязательного ежемесячного
ВЗНоса собственников помещениЙ на проведение капитального ремонта общего имущества в
МКД)
Решили: Определить размер взноса на капитальньй ремонт в рi}змере минимztльного размера
ВЗIIОСа на капитальныЙ ремонт общего имущества, установленного Правительством
Пермского KpEuI на 2017 год, в размере 8,28 руб. с 1 кв.м., в дальнейшем - в соответствии с
нормативными актами Правительства Пермского края.
ЗА - 96.47 о/о

ПРОТИВ - 2,89_"/о
воздЕржАлся - _0,64_уо
Большипством голосов решение принято

По вопросу }lЪ б повестки дня общего собрания <<О направлении доходов от использования
общего имущеатва в многоквартирпом доме и средств резервных фондов на формирование
фсiнда капитального ремоЕта многоквартирЕого дома).
Решили: ,Щоходы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства
резервньж фондов напрЕIвJUIть на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.
зА _ 9б.4б %
против - 2,89_оА
ВОЗДЕРЖАJIСЯ - _0,65_ Уо

Большинством голосов решеппе принято

По вопросу ЛЬ 7 повестки дня общего собрания <Об определении уполномочеЕного лица
на окчвание услуг по предоставлениIо платежных докумецтов на уплату взносов Еа
капитальный ремонт на специальньй счет)).



Решили: Определить ооО <<Теплотекс) уполЕрмоченным лицом на окff}iшие услуг по
предоставлению платежвьD( документов на уплату взносов на капитz[льный ремонт на
специIIJIьЕьй счет.
ЗА - 95.82 9/о

Iротив - 2,89_оh
воздЕржАлся - _1,29_oh
Большпнством голосов решение принято

По вопросу J\b 8 повестки дня общего собрания кОб определении порядка представления
платежньж документов на уплату взносов на капитtlльньй ремонт на специальньй счет)).
Решили: Определить порядок представления платежньIх документов на уплату взносов на
капитаJIьIiьй ремонт на специtцьньй счет в соответствие со cT.I7l жк РФ.
зА _ 95.82 %
ПРОТИВ - 2,89_О/о
ВОЗДЕРЖАJIСЯ - _1,29_o/o
Большинством голосов решение принято

По вопросу м 9 повестки дня общего собрания коб избрании лица, обязанного напрЕlвить
протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора ПерЙского
KpzUI).

решили: обязать общество с ограниченной ответственностью <теплотекс)), в лице директора
Растворовой Татьяны Геннадьевны, нtшрЕlвить редомление, копию протокола Ъбщ".о
собрания и справку банка об открытии специапьного счета в Инспекцию государственного
жилищного надзора Пермского крм в течение пяти рабочих дней со дня открытия
специаJIьного счета.
ЗА - 95.82 9/о

против - 2,89_уо
ВОЗДЕРЖАJIСЯ - _1,29_o/o
Большинством голосов решение принято

по вопросу J,{b 10 повестки дня общего собрания коб определеЕии места хранения
протокола общего собрания>.
решилil: Определить место хрilнения протокола общего собрания в офисе ооо ктеплотокс)),
г.Чайковский, ул. Речная д.1.
ЗА - 95.82 о/о

против - э,89_у,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _1,29-]/0
Большинством голосов решение принято

По вопросу .]\|Ъ 11 повестки Дця общего собрания (об определении способа
информироваIIия собственников помещений о приЕятьD( на общем собрании решениях).
Решили: ОпределиТь способ информиРовztниЯ собствеrrНиков поМещений о принятьIх на
общих собраниях решениях путём их рuLзмещения на информационньD( стендzж подъездов
многоквартирного дома
ЗА - 98.06 о/о

против - _1,94_yo
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _0_О/о
Большинством голосов решение принято

Председатель общего собрания Авдюкова Т.М.

Секретарь общего собрания Харламова О.П.


