
протокол ль 1

общего собрания собствеtlников помещений
многоквартирного дома М 87по ул. Jlettulto z. Чайковскuй Пермскоzо края

в форме совN{естного присутствия (очное голосование)
от к07> сентября 2019 года

Форма проведения общего собрания: очная фоrrма.
Собраrие созвано по шйIц{ативе собственш,rка помещенIш I\ШtД Паздериной Елены Игоревны
.Щата и время проведения собрания: <<07>> сентября 2019 г. в 18 час. 00 мин.
Место проведеЕия собрапия: площадка возле МКД
общая плоrJIадь помещеЕий многоквартирного дома 4570.б кв.м.
общее количество голосов собственников помещений в МКЩ 4570.6.
В общем собрании собственников МК,Щ приняли утIастие собствеrrники 3108.1 кв.м., обладающие
количеством голосов fДQ,!, что составляет 68.0%о от общего количества голосов собственников
помещений МКД.
Количество голосов собственников помещеltий, решепrия KoTopblx признаны недействительными Q,
IftopyM для принятия решения по вопросам, поставленным на голосоваIIио,4дý9Iý&
Общее собрание правомочно

' повЕстItА дня
1. Вьборы председ€Iтеля и секретаря общего собрания собственников помещений в МКД с функциями
подсчета голосов;
2. О выборэ способа формирования фонда капIIтаJIьного ремонта многоквартирного дома, путем
перечисления взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие сrrециального счета и совершение
операций с денежными средствами на специальном счете.
4. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специаJIьный счет.
5. О размере обязательного ежемесячного вз}Iоса собственников помещений на проведение
капитЕtльного ремонта общего имущества в МК,Щ.
6. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и средств
резервных фондов на формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
7. Об определении уполномоченного лица на оказание услуг по предоставлению платежных
докуN{ентов на уплату взносов на капитальный ремоIIт на специаJIьный счет.
8. Определение порядка представления rrлатежных документов на уплату взносов на капитzlльный
ремонт на специ€lльный счет.
9. Об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края.
10. Об определении места хранения протокола общего собрания.
11. Об определении способа информирования собственников помещений о принятьIх на общем
собрании решениях.

По вопросу }lb 1 повестки дня общего собрания кВыборы председателя и секретаря общего
ообрания собственников помещений в МКЩ с функциями подсчета голосов))
Решили:
Избрать председателем общего собрания Паздерину Елену Игоревну (кв.}Ф59)
Избрать секротарем общего собрания Головкову Елеltу Владимировну (кв.JФ69)
с функциями подсчёта голосов
зА - 100%
ПРоТИВ - _0_'/,
воздЕржАлся - _o_oh
Большинством голосов решеIIие приIIято

По вопросу JlЪ 2 повестки дIIя общего собраrrr.lя кО выборе способа формирования фонда
капитального ремонта многоквартирIIого дома, путем перечисления взносов на капитальный ремонт
на специальный счет.
Решили: Выбрать способ формирования фоlтда капит;}льного peмolrTa МКЩ на специальном счете.



зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_о/о
воздЕржАлся - _0_ч,
Большинством голосов решение приIIлто

]' По вопросу ЛЬ 3 повестки дня общего собраrrия кО выборе лица владельца счета,
уполномоченного с правом подписи на открытие специального счета и совершение операций с
денежными средствtlми на специttльном ctleтe))
Решили: Выбрать владельцем специальноl,о счета Общество с ограниченной ответственностью
i<ТеплотексD, в лице директора Растворовой Татьяпы Геннадьевны.
зА - 100%
против - _0_%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ , _0_'/,
Большинством голосов решение приIrято

По вопросу Лil 4 повестки дrrя общего собраrrrrя кО выборе кредитной организации, в которой булет
; открыт специЕrльный счет>.

Решили: Определить, что специЕIльный счет будет открыт в ПАО кСбербанк Россuu>.
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_о/о
воздЕржАлся - _0_о/о
Большинством голосов решение припято

По вопросу М 5 повестки дня общего собрания кО размере обязательного ежемесячного взноса

. собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в МКrЩ>

Решипи: Определить размер взноса на катrитальttьf.r ремоIIт в раa}мере минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имуществц установленного Правительством Пермского края на 2019
год,вразмере9,00руб.сlкв.м.,вдальнейшем-всоответствииснормативнымиактами

i Правительства Пермского края.
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_"/Ф
воздЕржАлся - _0_о/о
Большинством голосов решение приЕято

По вопросу }lb б повестки дня общего собрация <<О направлении доходов от использования общего
имущества в многоквармрIIом доме п средств резервньж фондов на формирование фонда
капитalльЕоfо peMotlTa многоквартирного дома).
Решили: ,Щоходы от использоваI{ия общего имущества в многоквартирЕом доме и средства
резервньIх фондов направлять на формLIрование фонда капитального ремоцта многоквартирного
дома.

: ЗА - 100%
ПРоТИВ - _0_о/,
воздЕржАлся - _0_,/,
Большинством голосов решепие принято

По вопросу Jф 7 повестки дпя общеrо собраrrия <Об определении уполЕомоченЕого лица на
оказаIIие услуг по предоставлению платежньrх доку]\{еIIтов на уплату взносов на капитальньй ремонт
на специЕшьньй счет>.
Решили: Определить ООО кТеплотекс> уполномоченным лицом на оказание услуг по
предоставлецию платежных докуý[ентов на уплату взносов на капитrIльный ремонт на специальный
счет.

, зА _ 100%, против _ _0_ %
воздЕржАлся - _0_о/,
Большинством голосов решение принято



По вопросу }lЪ 8 повестки дня общего собраrrпя <Об определении порядка представления
ппатежных документов на уплату взносов uа капрIтrIльный ремонт IIа специ€rльньй счет).
Решили: Определить порядок представлепия платежньIх документов на уплату взносов на
капитаJIьный ремонт на специальньй счет в соответствие со ст. 171 ЖК РФ.
зА - 100%
ПРОТИВ : _0_'/о
воздЕржАлся - _0_,/"
Большинством голосов решение принято

По Ьопросу JФ 9 повестки дня общего собраrrrrя <Об избрании лица, обязанного направить
протокол общего собрания в Инспекцию государственного }килищного надзора Пермского KpEuI).

Решили: Обязать общество с ограниченrtой ответственностью кТеплотекс))) в лице директора
Растворовой Татьяны Геннадьевны, направитL уведомление, копию протокола общего собрания и
справку банка об открытии специального счета в Иrтспекцию государственного жилищного надзора
Пермского KpEuI в течение пяти рабочих днеlYt со дня открыlия специаJIьЕого счета.
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_'/Ф
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _0_'/,
Большиrrством голосов решение принято

По вопросу J{b 10 повестки дня общего собрания кОб опрелелении места хранения протокола
общего собрания>.
Решили: Определить место хранения протокола общего собрания в офисе ООО кТеплотекс),
г. Чйковский, ул. Речная д.1.
зА - 100%
против _ *0_ %
воздЕржАлся - _0_о/"
Большинством голосов решение принято ,

По вопросу J$ 11 повестки дня общего собраншя кОб определении способа информирования
собственников помещений о проводимьтх собраниях и приЕятьж на общем собрании решениях).
Решили: Опрелелить способ информирования собственников помещений о проводимых собраниях
и принятьж на общих собраниях решениях путёшr размещения информации на информационньrх
стендЕlх подъездов многоквартирного дома
зА _ 100%
ПРоТИВ - _0_Ф/о
воздЕржАлся - _0_о/о
Большиrrством голосов решение принято

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

/ПаздеринаЕ,И,

/Головкова Е.В.


