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общего собрания собственников помещений
многоквартирного домq Ns 15 по ул , Карла Морксо

е, Чайковскоео Пермскоzо края
в форме совмесшlого присутствия (о.шое голосование)

от к!_€>_!Ц__201 5 года
Собрание созвано л по_ инициативе собственника помещения МКД
!'оq.оа*&а-- j .Jr

общая площадь помещений многоквартирного дома 2 11319 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКЩ 2 113,9.
В общем собрании собственников МК,Щ приняли )п{астие собственники 1 55216 кв.м.,

облада.тощие количеством голосов 155216, что составляет 73 О/о от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны
недействительными 0.

Кворупл для принятия решения по вопросаIvI, rrоставленным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собранияв форме очного голосования:

1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКД
(в том числе с функциями rrодсчета голосов);
2, об измеЕении способа формирования фонда кагIитtlльного ремонта многоквартирного
дома: со способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на
счете регионального оператора на специаJIьный счет, владельцем которого является
управJuIющая организация ООО кТеплотекс>.
3. О ВЫбОРе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и
совершение операций с денежными средствами на специальном счете.
4. О выборе кредитIlой организации, в которой будет открыт специальный счет.
5. Утверждение рt}змера взЕоса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышения его размера над установленным
минимttльным размером взноса на кtшит€lльный ремонт.
6. Утверждение минимального рЕвмера фонда капитального ремонта многоквартирного
дома, В том числе в части превышения его рzlзмера над установленным минимальным
размером фошда капитчtльного ремонта.
7. О направлепии доходов от использования общего имущ9ства в многоквартирном доме и
средств резервЕьIх фондов на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирIIого дома.
8. Утвержление перечня услуг и работ по капитаJIьному ремонту общего имущества
многоквартирном доме.
9, Утверждение сроков проведения капитalльного ремонта общего имущества
многоквартирном доме.
10. об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края,
ПО ВОПРОСУ J{b 1 повестки дня общего собрания кВыборы председателя и секретаря
ОбЩего собрания собственников помещений в МК.Щ (в том числе с функциями подсчета
голосов)>
Решили:
Избрать председателем общего собрания
ЗА 100 о/о

против - %
воздЕржАлся - %

Избрать секретарем общего собрания
зА 100 %
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против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу.}{! 2 повестки дня общего собрания кОб изменеции способа формироваЕия
фонда капитttльЕого ремонта многоквартирЕого дома: со способа формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома на счете региоЕального оператора на
СПециальныЙ счет, владельцем которого явJuIется управJrIющаJI- организация ООО
<Теплотекс>"
Решилlл: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта мЕогоквартирного
ДОма Ns 15 Карла Маркса со способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома на счете регионtIльного оператора на специа_ttьный счет,
владепьцем которого явJuIется управляющая организация ООО кТеплотекс>
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛГs 3 повестки дня общего собрания кО выборе лица - владельца счета,
уполномочеЕЕого с правом подписи на открытие специ€lльного счета и совершение
операций с денежЕыми средствами на специzlльном счете>
Решили: Выбрать владельцем специадьного счета Общество с ограниченной
ОТВеТСТВеЦIIостью <<Теплотекс ), в лице директора РастворовоЙ Татьяны Геннадьевны.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
ПО ВОпросУ J\lb 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной организации, в
которой булет открыт специаJIьный счет>.
Решили: Определить, что специальньй счет будет открыт в оАо кСбербанк Россuа>

,lковскuu
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
по вопросу Л{ь 5 повестки дня общего собрания ко размере обязательного ежемесячного
ВЗНОСа СОбственников помещениЙ на проведение капит€tпьного ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Опредепить рчtзмер взноса на капитальньй ремонт в рЕ}змере миЕимzIльного
РtЦ}МеРа ВЗНОСа на капитальньЙ ремонт общего имуществц установленного
Правительством Пермского Kparl на 2015 год, в рвмере 7,00 руб. с 1 кв.м.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

ПО вопросу J\b б повестки дня общего собрания <<Утверждение минимального размера
фОнда капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
размера над установленным минимальным размером фонда капитального peMoHTaD.
Решили: Утвердить рtвмер фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного дома в
РаЗМеРе, Установленном законом Пермского края <О системе капитального ремонта общего
имУщества в многоквартирньж домах, расположенных на территории Пермского края),
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

по вопросу Лil 7 повестки дня общего собрания (о направлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньIх фондов на
формирование фонда капитrtльного ремонта многоквартирного дома)).
Решили: ,Щоходы от использоваЕия общего имущества в многоквартирном доме и средства
РеЗерВнЬж фондов направJuIть на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.



зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу ЛЬ 8 повестки дня общего собрания кОб определении перечшI услуг и (или)
работ по капитальЕому ремонту общего имущества в МКД>.
Решили: Опрелелить перечень услуг и (или) работ по капитtlльЕому ремонту общего
ИМУЩеСТВа В МКД в составе перечня, предусмотренного регионЕlJIьной программой
капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирньж домах, расположенных на
территории Пермского Kparl
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу J{Ъ 9 повестки дня общего собрания кОб определении сроков проведения
капитального ремоЕта общего имущества в МКД>.
решили: определить сроки проведения капитального ремонта общего имущества в Мкд
В сроки, устаIIовпеIIные региональной программой кЕшитЕtльЕого ремонта общего
ИМУщества в мIIогоквартирньD( домах, расположенньIх на территории Пермского крм.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу J{Ъ 10 повестки дня общего собрания кОб избрании лица, обязанного
направить протокол общегъ собрания в Инспекцию государственцого жилищного надзора
Пермского кр€шD.
решили: обязать общество с ограниченной ответственностью t<теплотекс>>, в лице
директора Растворовой Татьяны Геннадьевны, направить уведомление, копию протокола
общегО собрания и справку банка об открытии специального счета в Инспекцию
ГОСУДарСтВеЕного жилищного надзора Пермского Kparl в течение пяти рабочих дней со дня
открытия сцециЕlJIьного счета.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

Протокол составлен ша 3 страницutх в 1 экземп ре.

Председатель общего собрания (подпись) Л"-о*о}А,/"
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