
ПРОТОКОЛ NЬ /
общего собрания собственников помещеций

МНОГОКВаРТИРнОГо дома"Д& 9 по ул. Ленuна z, ЧаЙковскоzо Пермско?о края
в форме совместного присутствия (очное голосование)

от к20> октября 2016 года
Собрание созвано по инициативе собственника квартиры }lЪ 23 Гачегова Д.В.
Полезная площадь многоквартирного дома 205111 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКД 205111.
В общем собрании собственников МКД приняJIи участие собственники 1513138

кв.м., обладающие количеством голосов 1513138, что составляет 7318 '/о от общего
количества голосов собственников помещений МКД.

Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны
недействительньши 0.

Кворум для принятия решения по вопросtlм, поставленным на голосовапие, имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ

общего собрания в форме очного голосования:
1. Выборы председi}теля, секретаря общего собрания собственников помещений в МКД.
2. Об изменении способа формирования фонда капитЕlльного ремонта многоквартирного
домq путем перечисления взносов на капитаrrьный ремонт на специtlльньй счет.
3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специtшьного счета и
совершение операций с денежЕыми средств:lп{и на специальном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специЕlльный счет.
5. Утверждение размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирЕом доме, в том числе в части превышения его размера над устzшовлепным
минимilльЕым рzlзмером взноса на капитаrrьный ремонт.
6. Утвержление миЕимЕrльного рчвмера фонда капитzlльного ремонта многоквартирного
дома, в том числе в части превышения его размера над установленным минимЕtльным
petмepoм фонда капитzlльного ремонта.
7. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
СРеДСТВ резерВньгх фондов на формирование фонда капитЕшьного ремонта
многоквартирного дома.
8. Утверждение перечЕя услуг и работ по капит.шьному ремонту оýщего имущества
многоквартирном доме.
9. Утверждение сроков проведения кtшитztльЕого ремонта общего имущества
многоквартирном доме.
10. Об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского крм.

По вопросу }lb 1 повестки дня общего собрания <Выборы председатеJIя, секретаря
общего собрания собственников помещений в МК,Щ.>
Решили:
Избрать председателем общего собрания - Гачегова А.В.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %
Избрать секретарем общего собрания - Шабурову В.А.
зА l00 %
против - %
воздЕржАJIся - %

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня общего собрания кОб изменении способа формировiния
фонда капитапьного ремонта многоквартирного дома, путем перечисления взIIосов на
капитttльный ремонт на специальньй счет.
Решили: Выбрать способ формирования фонда ,капитального ремонта МКД на
специапьном счете.

в



зА 100%
против -%
воздЕржАлся - %

По вопросу NЬ 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 специальном счете>

рейили: Выбрать владельцем специzrльного счета общество с ограниченной

ответственностью кТеплотекс), в лице директора Растворовой Татьяны ГеннадьевIIы,

зА 100%
против -%
воздЕржАJIся - %

По вопросу J{ъ 4 повестки дЕя общего собрания <О выборе кредитной организации, в

которой булет открыт специальньй счет>,

решили: Ьrrредел"rь, что специальньй счет булет открыт в одо ксбербанк Россuu>

зА 100%
против -%
воздЕржАлся - %

по вопросу }(b 5 повестки дня общего собрания ко размере обязательного ежемесячного

взноса собственников помещений на проведение капитаJIьного ремонта общего имущества

в МКД>
Решили: Определить рд}мер взIIоса на капитальЕьй ремонт в разморе минимальЕого

ра:}мера взноса на капитальньй ремонт обц\его имуществq установленного

i]рч"й.п"ством Пермского Kpzш на 201б год -'1,58 руб. с квадратЕого метра,

зА 100 %
против -%
воздЕржАлся - %

По вопрОсу J{Ъ б повесткИ дня общего собраниЯ <<УтвержДение минимального ршмера

фонда оаrr"т-""ого ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его

размера над установленным минимtшьЕым размером
i'.-"rr", Утвердить размер фонда капитальЕого дома в

размере, уст:шовлеr"оЙ.ч*о"оЙ Пермского края кО общего

имущества в многокВартирньD( домах, расположенных на территории Пермского кршt),

зА 100 %
против - %

воздЕржАлся - %

По вопросу- }lЪ 7 повестки дня общего собрания (О Еаправлении доходов от

использования общего имущества в мЕогоквартирном доме и средств резервIIьж фондов на

ремонта мIIогоквартирЕого дома),
общего имущества в мЕогоквартирном доме и средства

на формирование фонда капитаJIьного ремонта

многоквартирного дома.
зА 100 %

против - %

воздЕржАлся - %

По вопросу }Гs 8 повестки дня общего ня услуг и (или)

работ по капитЕIльному ремонту общего

Решили: ОпределитЬ переченЬ услуГ ремонту общего

имущества в.мкд в составе перечня, ной програluмой



Председатель общего собран ия А.В.

Секретарь общего собрания абурова В.А.


