
протокол J\b 1

общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома"Д& 23 по ул, Вокзальная z. Чайковскоzо Пермскоzо крсtя

в форме совместного присутствия (очное голосование)
от к24> октября 2016 года

Собрание созвано по инициативе собственника помещения МК! J\Ъ 97 Меньшатовой
Любови Аркадьевны.

Полезная площадь многоквартирного дома 519812 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКЩ 519812.
В общем собрании собственников МК,Щ приняли участие собственники393714 кв.м.,

обладающие количеством голосов З93714, что составляет 7518 Оh от общего количества
голосов собственников помещений МКД.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны
недействительными 0.

кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ

общего собрания в форме очного голосования:
1. Выборы председателя, секретаря общего собрания собственников IIомещений в Мкщ.
2. Об изменении способа формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного
дома, путем перечисления взносов на капитальный ремонт на специаJIьный счет,
3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и
совершение операций с денежными средствами на специальном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой булет открыт специ€rльный счет.
5. Утверждение размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышения его размера над установленным
минимальным размером взноса на капитальный ремонт.
6. Утверждение минимального размера фонда капитального ремонта многоквартирного
дома, в том числе в части превышения его размера над установленным минимальным
размером фо"да капитi}льного ремонта.
7. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервных фонлов на формирование фонда капитЕlльного ремонта
многоквартирного дома,
8. Утверждение перечня услуг и работ по капитЕ}льному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
9, Утверя<дение сроков tIроведения капитаJIьного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
l0. Об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края.

По вопросу ЛЪ 1 повестки дня общего собрания <Выборы председателя, секретаря
общего собрания собственников помещений в МК!.>
Решили:
Избрать председателем общего собрания - Сабянину Е.И., кв. 2б
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
Избрать секретарем общего собрания - Сакулину Т.А., кв. б0
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу N} 2 повестки дня общего собрания кОб изменении способа формирования
фоrrда капитаJIьного ремонта многоквартирного дома, путем перечисления взносов на
капитальный ремонт на специальный счет.



Решили: Выбрать способ формирования фонда капитшIьного ремонта мкД на

специаJIьном счете.
ЗА 98,ýУо
против -%
воздЕржАлся |,4 о^

По вопросу J\Ъ З повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,

уполномоченного с правом подписи на открытие специального счета и совершение

операций с денежными средствами на специальном счете)>

рейили: Выбрать владельцем специального счета общество с ограниченной

ответственностью <Теплотекс), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.

ЗА 95,З Уо

против 2,,| о^

воздЕржАлся 2,6 оА

по вопросу Лъ 4 повестки дня общего собрания <о выборе кредитной организации, в

которой будет открыт специальный счет).
Решили: Определить, что специаJIьный счет булет открыт в ОДО кСбербанк Россuu>

зА 96%
ПРОТИВ |,4Уо
воздЕржАлся 2,6 %

По вопросу Ns 5 повестки дня общего собрания ко рtвмере обязательного ежемесячного

взноса собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества

в МК.Щ>

решили: Определить размер взноса на капитаJIьный ремонт в размере минимального

ршмера взноса на капитальный ремонт обlцего имуществ4 установленного

Прu"rr.п"ством Пермского края на 2016 год - 7,58 руб. с квадратного метра,

зА 100 %

против -%
воздЕржАлся - %

По вопрОсу N9 б повесткИ дня общего собрания <<Утверждение минимального размера

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

размера над установленным минимаJIьным размером фонда капитшIьного ремонта),-р.-"r", 
Утвердить размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома в

размере, установленном законом Пермского края ко системе капитаJIьного ремонта общего

имуцIества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского крiU{),

зА 100 %
против -.,.?/"

воздЕржАлся - %

По вопросу ЛЪ 7 повестки дня общего собрания (О направлении доходов от

использоВания общего имущеСтва в-мноГоквартирНом доме и средстВ резервных фонлов на

формирование фонла капитаJIьНого ремонТа многоквартирного дома).

iar"rr", .щохолы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства

резервных фондов направлять на формирование фонла капитального ремонта

многоквартирного дома.
зА 100 %

против - %

воздЕржАлся - %

По вопросу J\b 8 повестки дня общего собрания (9б определении перечня услуг и (или)

работ пъ nu.rrra,"bнoMy ремонту общего имущества в МК.Щ>,



Решили: Определить церечень услуг и (или) работ по капитЕIльному ремонту общего
иМУщестВа в МКД в состЕве перечня, предусмотренного регионЕrльной программой
капитч}льного ремонта общего имущества в многоквартирЕьIх домах, расположеЕных на
территории Пермского края.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Nе 9 повестки дня общего собрания кОб определении сроков проведения
капитttльцого ремонта общего имущества в МК,Щ>.
Решили: Определить сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
в сроки, установлеIIные региональной программой кЕшитчrльного ремонта общего
имущества в многоквартирньD( домtlх, расположенцьгх на территории Пермского крм.
зА l00 %
IIротив - %
воздЕржАJIся - %

По вопросу Jф 10 повестки дня общего собрания кОб избрании лица, обязанного
направить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского края).
Решили: Обязать общество с ограниченной ответственностью <tТеплотекс>l, в лице
директора РастворовоЙ Татьяны Геннадьевцы, направить уведомление, копию протокола
обЩего собрания и справку банка об открытии специzlльного счета в Инспекцию
государственного жипищного надзора Пермского Kpiul в течение пяти рабочих дней со дня
открытия QпециальIIого счета.
зА 100 %
IIротив - %
воздЕржАлся - %

Протокол составлен на 3 страницil( в 1 экземпляре.

Председатель общего собрания абянина Е.И.

Секретарь общего собрания акулина Т.А.
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