
протокол }lъ 1

общего собрания собственниковпомещений
многоквартирного дома М 49 по у . Ленuна

а. Чайковскоzо Пермскоео края

Общая площадь помещений многоквартирного дома 3 352,3 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МК,Щ 3 35213.
В общем собрании собственников МКД приняли уIастие собственники 2 667 19 кв.м.,

обладающие количеством голосов 266719, что состtIвляет 80 Yо от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Количество голосов собственников помещений, решения KoTopbD( признtlны
недействительнып,rи 0.

Кворум дJuI принятия решения по вопросап4, поставлеЕным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме очного голосования:

1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКЩ
(в том числе с функциями подсчета голосов);
2. Об изменении способа формирования фонда капитrlльного ремоIIта многоквартирного
ДОМа: СО способа формированиlI фонда капитального ремонта многоквартирного дома на
СЧеТе регионального оператора на специальный счет, владельцем которого является
управJuIющЕuI оргшIизация ООО <<Теплотекс>>.

3. О выборе пица - владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и
совершение операций с денежIIыми средствtlми на специЕtльном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальЕьй счет.
5. Утверждепие piвMepa взноса на капита_гrьный ремоЕт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышения его ptBМepa Еад устttновленным
минимttльным размером взноса на капитальный ремонт.
6. Утвержление минимzlльного ра:}мера фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного
ДОМа, В Том числе в части превышения его pttзмepa над установленным минимЕtльным
ptr}Mepoм фонда капитЕlJIьного ремонта.
7. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
СРеДСТВ РеЗерВНьIх фондов на формирование фонда капитаJIьного ремонта
многоквартирного дома.
8. Утвержление перечня услуг и работ по капит.lJIьному ремонту общего имущества в
многоквартирЕом доме.
9. Утверждепие сроков проведения капитЕIльЕого ремоЕта общего имущества в
многоквартирЕом доме.
10. Об избрании лица, обязшrного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края.
ПО вопросу ЛЪ 1 повестки дня общего собрания кВыборы председатеJuI и секретаря
общего собрания собственников помещений в МКД (в том числе с функциями подсчета
голосов)>
Решили:
Избрать председателем общего собрания
ЗА 100 '/о
против - %
воздЕржАлся - %

Избрать секретарем общего собрания
зА 100 %

Эр-uрrь J> ,h



против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЪ 2 повестки дня общего собрания <Об изменении способа формированиJI
фонда капитапьного ремонта многоквартирного дома: со способа формирования фонда
кiIпитtIльного ремоIIта многоквартирного дома на счете регионального оператора на
специа_пьньй счет, владельцем которого явJuIется управJuIющаlI 

- организация ООО
<Теплотекс>>.

Решили: Изменить способ формирования фонла капит.tльного ремонта многоквартирного
дома JЮ 49 Ленина со способа формирования фонда капитчlJIьного ремонта
многоквартирного дома на счете регионального оператора на специальный счет,
владельцем которого явJuIется управJuIющаlI организация ООО кТеплотекс>
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЬ 3 повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,
уполномочеЕIIого с правом подписи на открытие специапьЕого счета и совершение
операций с денежными средствами на специальном счете))
Решили: Выбрать владельцем специЕlльного счета Общество с ограничsнной
ответствеIIностью кТеrrлотекс), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
По вопросу }lb 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной организации, в
которой будет открьп специальный счет>.
Решили: Определить, что сrrеци.rльньй счет булет открыт в ОАО <Сбербанк Россаu>
фuлuалl М 6984/0585 е.Чайковскuй Пермскоzо края.
зА 100 %
ПРоТИВ - о/о

воздЕржАJIся - %
По вопросу }lЪ 5 повестки дня общего собрания кО размере обязательного ежемесячного
взноса собственников помещениЙ на проведение капитЕlльного ремоЕта общего имущества
в МК,Щ>
Решили: Определить размер взноса на капитaльный ремонт в ptвMepe минимального
размера взноса Еа капита-rrьньй ремонт общего имущества, установленного
Правительством Пермского края на 2015 год, в размере 7,00 руб. с 1 кв.м.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Л} б повестки дня общего собрания <Утверждение минимального размера
фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
размера над устаЕовленным минимztльным размером фонда капитального ремонта).
Решили: Утвердить размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома в

размере, установленЕом зtжоном Пермского края кО системе капитttльного ремонта общего
имущества в мIlогоквартирньD( домах, расположенньж Еа территории Пермского края).
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

по вопросу Ль 7 повестки дня общего собрания ко направлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньж фондов на
формирование фонда каlrитального ремонта многоквартирного дома)).
Решили: ,Щоходы от испопьзования общего имущества в многоквартирном доме и средства
резервных фондов HaпpaBJuITb на формирование фонда капитчtльного ремонта
многоквартирного дома.



зА 100 %

против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу ЛЬ 8 повестки дня общего собрания кОб определении перечня услуг и (или)

работ по капитальному ремонту общего имущества в МК,Щ>.
Решили: Определить перечень услуг и (или) работ шо капитчtльIIому ремонту общего
имущества в МКД в составе перечня, предусмотренного региональной програirлмой
капитIIJIьного ремошта общего имущества в многоквартирньD( домах, расположенЕьIх на
территории Пермского края.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По BoTlpocy Jф 9 повестки дня общего собрания кОб определении сроков проведения
капитttльного р9моЕта общего имущества в МК,Щ>.
Решили: Опрелепить сроки проведения капитttльного ремонта общего имущества в МК,Щ
в сроки, устаповл9нные региональной програллмой капитапьного ремонта общего
имущества в многоквартирньtх домах, расположенньIх на территории Пермского Kpiul.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Jф 10 повестки дня общего собрания <Об избрании лица, обязанного
II€lпрЕlвить протокол общего собрания в Инспекцию государствеIIцого жидишцIого надзора
Пермского края>>.

Решили: Обязать общество с ограниченной ответственно9тью <<Теплотекс>, в лице
директора Растворовой Татьяны ГеннадьевIIы, направить редомпение, копию протокола
общего собрания и справку банка об открытии специальЕого счета в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского Kptul в течение пяти рабочих дней со дня
открытия специаJIьного счета.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

Протокол составпен на 3 страницах в 1 экземпляре.

Председатель общего собрания h{_(полпись) 5"и,/ рД


