
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ Л/ Ь

г. Муром, ул. Меленковская д.Jф 3

Датапротокола-к )) 09 2019г.

Регистрационный номеD протокола - DИп ./€. /D "LOlq -
Форма пDоведения голосования: СtRаd-

0Е

место проведения qбщего собDания:

инициатора общего собрания:

Сведения о лицах. присчтствyющих на общем собDании:

Присутствующие физические лица в количостве
собственников).

Присутствующие юридические лица в коJIичестве
собственников).

ý6 собственников (представителей

собственников (представителей

Сведения о лицах. приглашенныХ для YчасТия в собрании:
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общее количество голосов собственников помещений в многоквартирномtfl_t\\Jt rluм\rщЕfrил Б l\лttUl ()кБар,IирноМ кв.м.
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен - бщей
площади.

в голосовании на общем собрании приняло уrастие 9g, кв.м. голосов собственников
rrомещений в многоквартирном доме, что cocTaBJU{eT % от общего количества голосов
собственников.

я
На момент составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильIх помеIцений в

кв.м. нежильIх



повестка дпя обrцего собDапия:
1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуществJIяющих подсчет гоЛОсОВ.

2. Принятие решеншI о выборе способа формироваrшя Фоrца капитаJIьного ремонта общего имущества

собственникам помещений на проведение кап

ул,
3. Определение владельца специаJIьного счета. Выбор лица, уполномоченного на открытие

специального счета и соверIцение операций с денежными средствами.
4. Определение источника финансированиrI расходов по содержанию специаJIьного счета.

5. Принятие решения о кредитной оргаrтизации, в которой будет открыт спеIцIальныЙ счЕт. ПеРеВОД

нtlкопленньгх средств на капитапьньй ремонт, храIццIихся на счето регионалЬнОгО
оператора, осуществить на открытьй специальный счет МКД в кредитной органиЗации.

б. Определение порядка представления платежньD( док}монтов дJIя собственников
многоквартирного дома УК ООО <Вербо и о ра:!мере расходов, связtшIньD( с

предоставлением rrлатежньгх документов. Определоние условий оплаты этих услУг.
7. Принятио решения уrrолномочить ООО <Вербо производить взыскание просроченноЙ

задолжеЕIIости по взносtlп{ Еа капитzlльный ремонт с собственников жильIх и ЕеЖИЛЬIХ

помещений за предьцущий период, в том числе и за период формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора.

8. Определение места хранения копии данного протокола общего собрания собственникОв пОМеЩеНИЙ

МКД, в управJuIющей компании ООО <Вербa>,

К"орум собрания: у / не имеЕтся.

Сведения о повестке дця обцего собраrrчя собствепшиков:

Вопрос 1. Выборы председатеJlя и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет голосов.

м общего собрания
избрать лиц ос

IIРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> избрание председателем
секретарем 9_бщего собрания -
голосов - {|Е$rпаlпLёу' {,,

Проголосова-пи кПРОТИВ> - кв.м. ( %)
Проголосовали <В ОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ Вопросу ЛЬ1: избрать

, избрать
лиц осуществляющих подсчет голосов -

СЛУШАЛИ:
Краткое содержаirие
имущества многоквартирного дома
рaвмеру взноса собственниками

, избрание
осуществляющих подсчет

секрет общего избрать
0,в

спс
,j

формирования Фонда капитального ремонта общего
. Принятие решения поJ\ъ

многоквартирного дома по ул.

помещений на проведение
чL{'е*еиrcс,Ь с icr-ul+

,/J d
Краткое Gодержание выступления: избрать

капитilльного ремонта

СЛУШАЛИ:
избрать

подсчет голосов -

l 4kосаи l



IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома: перечислять взносы на капитчIльный ремонт на специальный счет в целях
формирования фонда капитilльЕого ремонта в виде денежных средств, находящихся на
Специzlльном счете, Установить pzlЗМep ежемесячного взноса собственниками помещениЙ на

в размере на один квадратный метр общей площади rrомещения в
мн приЕадлежаrцем собственнику такого помещения.

РЕШИJIИ ШОСТАНОВИJII[) :

Проголосоваllи <ЗА>
Проголосовапи кПРО %)
Проголосовали <ВОЗ.Щ,РЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНЦЕ по Вопросу ЛЬ 2: Вьбрать способ формирования фонда капитttльного
ремонта общего имущества многоквартирЕого дома: перетIисJUIть взносы Еа капитальныЙ ремонт на
специальньЙ счет в цеJIях формирования фонда капитttльного ремонта в виде денежньIх сродств,
НаХОДЯЩихся Еа специЕtльном счете. Установить рвмер ежемесячного взноса собственникчlми
помещениЙ на проведение капитаJIьного ремонта многоквартирного дома по

ВОпрос 3. Определение владельца специаIIьного счета. Выбор лица, уполномоченного на открытие
специального счета и соверIлениJI операIц,rй с данными денежными средствами.

слушАли
Краткое соде цем
специzlльного счета общество с ограни.Iенной ответственностью кВербо>.
лицом, )полномоченным на открытие специального счета и совершения операций с денежными средствами
назначить директора ООО <Вербa> Егоркина В.А.

IIРЕ.ЩЛОЖЕIIО:
Проголосовать <ЗА> Определение вл4дельца специ:шьного счета: определить владельцем специального
счета общество с ограншIенной ответственностью кВербa>.
лицом, уполномоченным на открытие специального счета и соверIцения операlryrй с денежными средствами
назначить директора ООО кВербa> ЕгоркrлrаВ.А.

)
ГIроголосовалlи кВОЗ.ЩРЖАIIСЯ> - кв.м.(_%)

IIриЕятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу Л}3: Определение unuo.o"uu специаJъного счета: определигь
владельцеМ специального счета общество с ограниченной ответственностью <Вербд>,
лицом, уполномоченным на открытие специального счета и совершения операций с денежными средствами
на:tначить директора ООО <Вербо Егоркина В.А.

ВопроС 4. Определение источника фшrансированIUI расходов по содержанию спеIц,IшIьного счета.
определение источника финансированиrI расходов по содержанию специ:шьного счета.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание : Определение источника финансированиrI расходов по содержанию

расходов по содержанию специzrльного счетаспециi}льного счета: определить
ообственные средства.

IIРЕДЛОЖЕНО:

источником финансировztния

fIроголосовать кзА> Приrrять решение об Определение источника финансирования расходов по содержанию

собственные средства.

t 4йоооlл8ь.Й.Г l



рЕшили шо
Проголосовали
Проголосовали )

Проголосова-пи <ВОЗЩРЖАJIСЯ) - кв.м.(_%)

приЕятоЕ рЕшЕниЕ по Вошросу ЛЬ4: Определеrrие источника финансированиrI расходов по

содержаниЮ специальногО счета: определить источником финансировulниrl расходов по содержанию

специального счета собственные средства,

Вопрос 5. Приняме решения о кредиш{ой организации, в которой будет открыт специаJIьный счет. Перевод

нЕtкопленньIх средств на каrrитальньй ремонт, хранящихся на счете регионального оператора,

осуществить на открьrьй специальньй счет мкД в кредитной организации,

СЛУШАЛИ:
Краткое соде
специшlьный
адрес: 11,7997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, |ц+т77
организации в которой будет открыт специaльный счет. Принятие решениJI о переводе накопленньIх средств

"u 
*u1"r-"rшй peMorrT, хранящихся на счете регион льного оператора, на открытый специаrrьrый счет МКД

в кредитной организации.

IРЕ.ЩJIОЖЕНО:
Проголосовать кЗд> Принятие решениJI о кредитной организации, в которой булет открыт специ:rльный счет:

u"rбрч"" Публичное'чпrцпо*r.irrое общесiво кСбербашt Россип> пАо <Сбербаrш>> ДОридическrй адрес:

|t7gg7, г. Москва, ул. ВавЙова, д.19, Iщflil 7707083893, огрН |о277001rз2195/ в качестве кредитной

организации в которой будет открыт специальный счет. Принятие решениrr о переводе накопленньIх средств

"ъ 
пu*-"тrый ремоНт, храIrящихся на счете регион льного оператора, на открытый специа-гlьтшй счет МК.Щ

в кредитной организации.

РЕШИJIИ ШО
Проголосовали
Проголосовалlи )
Проголосовали <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ> - кв.м. ( %)

принятОЕ рЕшЕНиЕ пО ВопросУ JIЬS: КреЛитной организацИи, в которой будет открыт специа-пьный

счет: выбрать Публичное акционерное общество <Сбербаrпс Россип> пАО <Сбербаrпо ДОридический адрес:

\|7gg7,.. Мо.*"ъ ул. Вавилова, д.19, |++I 7707083893, огрН 10277001,з2195l в качестве кредитной

организацИи в котоРой будет открыТ специальный счет. Осуществить перевод накопленньIх средств,

хранящихся на счете регионального оператора, на открытый специапьный счет МКД в fIубличном

й"о*r.р"Ом обществе кСбербаrтк Россиш> ГIдо кСбербано lЮридический адрес: ||7997, г. Москва, ул.

Вавилова, д.19, ИНН 7707083893, ОГРН I02'7'l00|З2|95l.

Вопрос б. Определение порядка представления платежньIх докуN(ентов дJIя собственников

многоквартирного дома ук ооо кВербa> и о pzвMepe расходов, связанньIх с IIредостulвлением

платежЕьIх документов. Определение условий оплаты этих услуг.

СЛУШАЛИ:
краткое содержание высту.rrrения: Определение порядка представления платежньгх докумеЕтов для

собственников многоквартирного дома ук ооО <Верба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.м. ежемесячно,

связанньIх с предостчlвлеЕиом rrлатежньтх докумеIIтов. Определение условий оплаты этих услуг в

платежньIх докуN(ентах ООО кВербa>.

IIРЕ.ЩJIОЖЕНО:
проголосовать <зд> Определить порядок продставления платежньтх документов для собственников

многокваРтирногО дома ук ооО кВербО в рtвмере 0,10 руб. за 1 кв.м. ежемесятIно, связанньтх с

предостаВлением платежньIх документов. Определить условия оплаты этих услуг в платежньж

документах ООО <Вербо.

dlПuеаfu,p,r l



i>- кв.м.( %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по ВопросуJЧЬб: Опрелелить орядок представлеIIия платежньD( документов для
СОбСТВеННИКОВ МногокВартирЕого дома УК ООО кВербо Jразмере 0,10 руб. за 1 кв.м. .*.r"""""о,
связанных с предосТавлением платежньIх документов. Определить условия оплаты этих услуг в
платежньгх документtlх ООО <Вербо.
Вопрос 7. Приrrятие решениrI уполномочить ооО <Верба> производить взыскание просроченной
задоJDкенности по взносам на капитальный ремонт с собственников жильrх J нежилых помеrцений за
предьщущий период, в том числе и за период формированиrI фонда капитчцьного ремонта на счете
регионzlльного о
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание принятие решения уполномочить ооо <вербa> производить взыскание^Parr'UE UOлержание выступлсния: tlринятие решения уполномочить 0(-)О <Вербa) производить взыскание
просроченной задолженности по взносам на каПитZLJ,Iьный ремонт с собственников жиJIых и нежилых
помещений за предыдущий период, в том числе и за период формирования фонда капитального ремонта на
счете регионzlльного оператора.
IIРВ.ЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> ГIршrятие реценшI уполномочlrь ооО <Вербо производить взыскание просрочеrшой
задоJDкенности по взносам Еа капитiшьный ремонт с собственников жильtх и нежильIх помещений за
предьIдущий период, в том числе и за период формировzшиll фонда к€шитzUIьного ремонта на счете
регионiulьного оператора.

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ Л!7: УПОЛНОМОЧИТЬ ООО
просроченной задолженносм по взносаDI на кaшитальньй
нежильгх помещений за предьrдущий период, в том числе
капитчlльЕого ремонта на счете регион€rльного оператора.

<Вербa> производить взыскание
ремонт с собственников жильтх и
и за пориод формировtIния фонда

вопрос 8. Определение места хранения копии данного протокола общего собрания собственников
помещений мкд, в управJUIющей компании ооО <Вербa>.

собрашrя

IIРЕЛIIОЖЕIIО:
Проголосоватъ <ЗА> определениJI места хранения копии данного протокола общего собрания собственников

кВербa>.

кв.м. (_%)
Проголосовали кВОЗffЕРЖАЛСЯ) - кв.м.( %)
ПР_ИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ Лi8: Определить место храненшI копии данного протокола общего
собрания собствеrшиков помещений МКД, в управJUIющей компЪнии ооо <<Вербa>.

1. Пршlожение Ns1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на листах;2. Прилlожение Ns2: Реестр голосованиrI (решение) собственни*оч МКД "u листах.

Подписи:

,,ф 2019 года

2019 года
20l9 года
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подсчет голосов:

,, h{) >> 0!
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