


зА l00%
против -%
воздЕржАJIся - %

По вопросу }lЪ 3 повестки дня общего собрания <О выборе лица - владельца счета,

уполномоченного с правом подписи на открытие специального счета и совершение
операций с денежными средствами на специtlльЕом счете>>

Решили: Выбрать влаiдельцем специzшьного счета Общество с ограниченной
ответственностью <<Теплотекс), в лице директора Растворовой Татьяны Генн4дьевны.
зА 100%
против -%
воздЕржАлся - %

По вопРосу ЛЪ 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной организации, в
которой будет открыт специальньй счет>.
Решили: Опфеделить, что специальньй счет будет открыт в ОДО кСбербанк Россuu>
фuлuал J|fg 6984/0585 z. Чайковскuй Пермскоzо коая.
зА 100 %
против -%
воздЕржАJIся - %

По вопросу }l} 5 повестки дня общего собрания кО размере обязательного ежемесячного
взноса собственников помещений Еа проведение капитального ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Определить размер взноса на капитальньй ремонт в рm}мере минимального
размера взноса на капитальньй ремонт общего имущества, установленного
Правительством Пермского крчш на 2016 год -'7,58 руб. с квадратного метра.
зА 100 %
против -%
воздЕржАлся - %

По вопросу }lil б повестки дня общего собрания <,rУтверждение минимального размера
фонда капитtlльного ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
размера над установленным минимalльным рчвмером фонда капитального ремонта).
Решпли: Утвердить pzвMep фонда капитalльного ремонта многоквартирного дома в

рzrзмере, установленном законом Пермского края кО системе капитЕIльного ремонта общего
имущества в многоквартирньD( домах, расположенных на территории Пермского крм)).
зА 100 %
против - ,%

воздЕржАлся - %

По вопросу,,}lЬ 7 повестки дня общего собрания ((О направлеЕии доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньIх фондов на
формирование фонда капитilпьного ремонта многоквартирного дома)).
Решили: ,Щоходы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства

резервных фондов HaпpaBJuITb на формирование фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.
зА 100 %

против - %
воздЕржАJIся - %

По вопросу ЛlЪ 8 повестки дня общего собрания <Об определении перечня успуг и (или)

работ по капитzIльному ремонту общего имущества в МКД>.
Решили: Определить перечень услуг и (или) работ по капитtlльЕому ремонту общего
имущества в МКД в составе перечня, предусмофенЕого региональной программой



капит:rльного ремонта общего имущества в многоквартирньD( домах,, расположенIIьD( на
территории Пермского крм.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Ns 9 повестки дня общего собрания кОб определепии сроков проведения
капитапьного ремонта общего имущества в МКД>.
Решпли: Определить сроки проведения капитаJIьЕого ремонта общего имущества в МКД
в сроки, установленные регионапrьной программой кЕшитtlльного ремонта общего
имущества в многоквартирпьD( домах, расположенньгх на территории Пермского KpEuI.

зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Jф 10 повестки дня общего собрания <Об избрании лица, обязанного
направить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского Kparl).
Решили: Обязать общество с огрtlниченной ответствеЕЕостью кТеплотекс>, в лице
директора Растворовой Татьяны Геннадьевны, напрЕlвить уведомление, копию протокола
общего собрания и справку банка об открытии специЕtльного счета в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края в течение пяти рабочих дней со дня
открытия специшIьного счета.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

Протокол составлен на 3 страницах в 1 экземп.ltяре.

Председатель общего собрания Сророва Е,В.

Секретарь общего собрания орбунова Л.Г.


