
протокол J\lb 2
общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома ЛЬ 78 по ул. Сосновая z. Чайковскuй Пермскоzо края
в форме совместного rrрисутствия (очное голосование)

от к10> августа 20|1 rода
Форма проведения общего собрания: очнhя форма.
Собраrше созвано по ш{шц{ilиве собственrпкапомещенIбI N/КД Kl.reBacoBa Вшсгора Алексеевича.

Щата и время проведения собрания: <<10>> августа 2017 г. в 19 час. 00 мин.
Место проведения собрания: площадка возле МКД
Общая площадь помещений многоквартирного дома _б?23'8кв.м..
Общее количество голосов собственников помещений в МКЩ 6223,8 .

BoбЩемсoбpaниисoбственникoвМкДПpинялиr{acTиeсoбcтвeнники4ý3fu',
обладающие количеством голосов 4ý3Дý.ý, что составляет 74,5О/о от общего количества
голосов собственников помещений МКД.
Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны
недействительными 0.
Кворум для приIIятия решения по вопросаý{, поставленным на голосование, имеется.
Общее собрание правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме очного голосования:

1. Выборы председателя и секретаря обЩего собрания собственников помещений в МК.Щ с

функциями подсчета голосов ;

2. О расторжении договора банковского счёта ТС}It кНа Сосновой> и перечислении денежных
средств на новьтй специtlльный счёт дома.
3. Об открытии специ{lльного счёта лля формирования фонда каIIит€tльного ремонта и выборе
лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и совершение
операций с денежIIыми средствами на специальном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специапьный счет.
5. О размере обязательного ежемесячного взноса собственников fIомещений на проведение
капитального ремонта общего имущества в МКff.
6. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервньIх фондов на формирование фонда капитального ремонта многоквартирного
дома.
7. Об определении уполномоченного лица на оказание услуг по предоставлению платежньIх
документов на уплату взносов на капитчtльный ремонт на специальный счет.
8. Определение порядка представления платежных док}ментов на уплату взносов на
капитzIльный ремонт на сrrециЕrльный счет.
9. Об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края.
10. Об определеЕии места хранения протокола общего собрания.
11. Об определении способа информирования собственников помещений о принятьIх на
общем собрании решениях.

По вопросу ЛЪ 1 повестки дня общего собрания кВыборы председателя и секретаря общего
собрания собственников помещений в МКЩ с функциями подсчета голосов>
Решили:
Избрать председателем общего собрания Кучевасова В.А. (кв.JФ98)
Избрать секретарем общего собрания Вохмину Н.В. (кв. }ф35)
с функциями подсчёта голосов
зА - 100%
ПРоТИВ - _0_о/,
воздЕржАлся - _0_"h



По вопросу ЛЬ 2 повестки дня общего собрания <О расторжении договора банковского
счёта ТСЖ <На Сосновой> и перечислении денежных средств на новьтй специальный счёт
дома>.
Решили: Расторгнуть договор банковского счёта ТСЖ кНа Сосновой> и перечислить остаток
денежньIх средств на новый специЕtльный счёт дома.
зА _ 100%
против - _0_,h
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 '/,

По вопросу ЛЬ 3 повестки дня общего собрания <Об открытии специаJIьного счёта для
формирования фонда капитаJIьного ремонта и выборе лица владельца счета,

уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежньIми
средствами на специЕIльном счете>
Решили: Открыть специальный счёта для формирования фонда капитаJIьного ремонта и
выбрать владельцем специального счета Общество с ограниченной ответственностью
кТеплотекс), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА - 100%
ПРоТИВ - _0_о/о
воздЕржАлся _ 0 ./,

По вопросу Nit 4 повестки дня общего собрания (О выборе кредитной организации) в
которой булет открыт специtlльный счет>.
Решили: Определить, что специальньй счет будет открыт в ПАО <Сбербанк Россuu>.
зА _ 100%
против - _0_у"
воздЕржАлся _ 0 о/"

По вопросу ЛЪ 5 повестки дня общего собрания <О размере обязательного ежемесячного
ВЗноса собственников помещениЙ на проведение капитаJIьного ремонта общего имущества в
МКД)
Решили: Определить размер взноса на капитальньтй ремонт в размере минимального размера
ВЗноса на капитальныЙ ремонт общего имуществa, установленного Правительством
Пермского Kpiul на 20Т7 год, в размере 8,28 руб. с 1 кв.м., в дальнейшем - в соответствии с
нормативными актами Правительства Пермского края.
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_"/о
воздЕржАлся - _0_уо

По вопросу ЛЬ б повестки дня общего собрания <<О направлении доходов от использования
общего имущества в многоквартирном доме и средств резервных фондов на формирование
фонда капитального ремонта многоквартирного дома).
Решили: .Щоходы от исfIользования общего имущества в мЕогоквартирном доме и средства
РеЗерВных фондов HaпpaBJu{Tb на формирование фонда капитаJIьного ремонта
многоквартирного дома.
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_о/о
воздЕржАлся _ 0 ,А

По вопросу ЛЬ 7 повестки дня общего собрания <<Об определении уполномоченного лица
на оказание услуг по предоставлению платежных документов на уплату взносов на
капитальный ремонт на специальный счет).
Решили: Определить ООО кТеплотекс) уполномоченным лицом на окrвание услуг по
предоставлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на
специальньй счет.
зА _ 100%



l
против - _0_"h
воздЕржАлся - _0_"/"

По вопросу Ns 8 повестки дня общего собрания кОб определении порядка представления
платежных док}ментов на уплату взносов на каIIитшIьный ремонт на специальный счет).
Решили: Определить порядок представления платежньIх документов на уплату взносов на
каIIитальный ремонт на специальный счет в соответствие со ст. 7'71' ЖК РФ.
зА - 100%
ПРоТИВ - _0_"/"
воздЕржАлся - _0_оh

По вопросу NЬ 9 повестки дня общего собрания <Об избрании лица, обязанного направить
протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского
края).
Решили: Обязать общество с ограниченной ответственностью кТеплотекс), в лице директора
Растворовой Татьяны Геннадьевны, направить уведомление, 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
специzrльного счета.
зА _100%
ПРоТИВ - _0_"/,
воздЕржАлся _ 0 о/"

По вопросу ЛlЬ 10 повестки дня общего собрания <Об определении места хранения
протокола общего собрания>.
Решили: Определить место хранения rrротокола общего собрания в офисе ООО кТеплотекс)),
г.Чайковский, ул. Речная д.1.
зА _ 100%
ПРоТИВ - 0 "/о
воздЕржАлся - _0 о//о

По вопросу NЬ 11 повестки дня общего собрания кОб определении способа
информирования собственников fIомещений о принятьIх на общем собрании решениях).
Решили: Определить способ информирования собственников помещений о принятых на
общем собрании решениях путём их размещения на информационньIх стендах подъездов
многоквартирного дома
зА - 100%
ПРоТИВ - 0 "/о
воздЕржАJI-ся - _

Председатель общего Кучевасов В.А.

Секретарь общего собрания Вохмина Н.В.


