
протокол }l} 1
общего собрания собственников помещеций

многоквартирного дома М 36/1 по ул. Ленuна
е. Чайковскоzо Пермскоео коая

2016 года
вч-

/ u,*.,
общего

колшIества голосов собственников помещений I\rtК.Щ.

Количество голосов собственников помещенийо решен}uI которых признаны недействительными 0.
KBoppl для приЕятиJI решениJI по вопросам, поставленным на голосовапие, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме очного голосовtlния:

1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКД
(в том числе с функциями подсчета голосов);
2. Об ИЗменении способа формирования фонда капитtlльIIого ремоЕта многоквартирного
ДОМа: Со способа формировЕlния фонда кz}питtlльЕого ремонта многоквартирIIого дома Еа
Счете региоЕurльного оператора на специальный счет, владельцем которого явлrIется
управJuIющ€ш оргаЕизация ООО <<Теплотекс>>.

3. О ВЫборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специального счета и
совершение операций с денежпыми средствtlil{и на специальном счете.
4. о выборе кредитцой организации, в которой булет открыт специ.rльный счет.
5. Утверждеtrие размера взноса на капитальньй ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышения его размера'над устtlновлеЕЕым
минимапьЕым размером взноса на капитшtьньй ремонт.
6. Утвержление минимitпьного piвMepa фонда капитального ремонта многоквартирного
дома, В том числе в части превышения его размера над установлеIlным мицимttльЕым
размером фонда капитчtльЕого ремонта.
7. О Направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
СРеДСТВ РеЗерВIIых фондов на формирование фонда капитального ремоЕта
мЕогоквартирного дома.
8. Утверждение перечня услуг и работ по капит€tльному ремонту о'бщего имущества в
многоквартирцом доме.
9. Утверждение сроков проведения кЕшитЕIльЕого ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
10. Об избрании лица, обязанпого напрЕtвить протокол общего собрания в Инспекцию
государстветIIрго жилищного надзора Пермского крм.

По вопросу J{} 1 повесткrl дня общего собрания кВыборы предсрдатеJuI и секретаря
общего собрания собственников помещений в МКД в том числе с функциями подсчета
гопосов)>
Решили:
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ВОЗДЕРЖАJIСЯ
По вопросу Лl} 2 повестки дня общсго собраrrrrя <об изменении способа формирования
фонда капитальIIого ремонта многоквартирного дома: со способа формирования фондакапитutльного ремонта мЕогоквартирЕого дома на счете регионtlльЕого оператора на
специальньй счет, владельцем которого явJUIется управляющiш организация ооо
<Теплотекс>>.

Решилш: Изменить способ формирования фонда кzшитatльного ремоЕта многоквартирного
дома М 36/1 по ул Ленuна со способа формирования фонда капитального ремонтамногоквартирного дома на счете регионального оператора на специальнй счет,

"#"rУW"РОго явJUIется управляющая оргаЕизация ооо <теплотекс)
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%

по вопросу Лl} 3 повестки дня общего собрания <о выборе лица - владельца счета,
уполномоченного с правом подписи Еа открытие специЕlльного счета и совершение
операций с деЕежными средствilп{и на специаль}Iом счето))
решили: Выбрать владельцем специального счета Общество с ограниченной
ответств9нностью кТеплотекс), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.зА /р.е %
против %воздЕржАL %
по вопросу Л} 4 повестки дня общего собрания ко выборе кредитной организации, в
которой будет открыт специaльньй счет>.

против

По вопросуЛЬ 5 повестки дня общего собрапия <оразмере обязательЕого ежемесячного
взноса собственников помещений на проведеЕие капитЕlльного ремонта общего имущества
в МКД>
решили: Определить рtlзмер взноса на капитальЕьй ремонт в рЕlзмере минимального
размера взноса Еа капитальньй ремонт общего имуществq устчlновпенного
Правительством Пермского крzш Еа 2016 год, в рчц,мере 7,58 руб. с 1 кв.м.Зд ,/,D42 %
пготив]_ %

по вопросу Лlt б повестки дня общего собрания <утверждеЕие минимапьного размера
фонда капитальЕого ремонта мIIогоквартирного дома, в том числе в части превышения его
размера над установленным минимaльным размером фонда капитального ремоЕта).решили: Утвердить размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома в
размере, уста}Iовленном законом Пермского края <О системе капитальfiого ремонта общего

ЦYaИЩ"ОГОХВаРтирньD( 
домах, расположенньIх натерритории Пермского крtш)).

ПО вопросу М 7 повестки дня общего собранпя ((О IIаправлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньж фондов на
формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома)).
решили: ,щоходы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства
резервньIх фондов направлять на формирование фонда капит€lльного ремонта

Ur'щгодом*
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решили: Определить, что специальньй счет будет открьп в IIАо ксбербанк pqccaay
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По вопросу Л} 8 повестки дня общего собрания кОб определении перечня услуг и (или)

работ по кtlпитtшьЕому ремонту общего имущества в МКД>.
Решили: опредепить перечень услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего
имущества в МКД в составе перечня, предусмотренного регион€lльной програtr,tмой
капитапьного ремонта общего имущества в многоквартирньD( домах, расположенньIх на

;{"УЖермского 
крЕuI.
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По вопросу J{b 10 повестки дня общего собрания кОб избрании лица обязанного
направить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского Kparl).
Решили: Обязать общество с оцраниченной ответственностью <<Теплотекс>>, в riице
директора РастворовоЙ Татьяuы ГеттнадьевtIы, направить уведомление, копию протокола
общего собрашия и справку банка об открытии специаJIьного счета в Инспекцию
государствецпого жилищного надзора Пермского крм в течение пяти рабочих дней со дня

|Т"ЩaпьIIого 
счета,

Протокоп составпен на 3 страницzrх в l эремпляре.
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