
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБР ЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. д. Ns

регистрационный номер протокола -

Форма проведения голосования:

20l8 года в l ! .Л (время MocKoBcK,Jdl

Сведения о лицах, присyтствующих на общем собрании:

гIрисутствующие физические лица в количестве собственников (представrlте-lеi-i
собственников).

Прi,tсутств)/ющие горидические лица в количестве собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах. приглашенных_ для yчастия в собрании:
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общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -
общей площади (100%). Один процент доли в обrцем имуществе равен -
ппоIцади.
сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирно!4_дрд4е,
црцц]пвших участие в голосовании на общем собрании:
lJ го;lосованци на общем собрании приняJо участие кв.м. голосов собственЕикO*
IIОМеrЦеНий в п,tногоквартирном доме, что составляеТ о/о от общеt,о ко-цичества i.O_ii)CGE
собственников.

помещений и кв.м. жипых помещений.



1. Выборы
ум, лиц осуществляющих подсчет голосов.2. Принятие решениlI о

ll
ем

эта. Выбор лица, улолномоченного на aiткLrьJтие
1. 

со дене}кными средствами,
ка одов по содержанию специiцьного счета.5, кр , в которой будет открыт слециzl,,Iьтlый c.ieT. Перевслнакоп,rIенныХ средстВ на капитапьный ремонт, хранящихс я на счете РеГИС)На-lЬНtlii..оп,ератора, осуrцествить на открытый специацьный счет мкД в кредитной организацлllт.6, Оiтрелеление порядка представления платежных докр4ентов для собстветтциков

ба> и о разN{ере расходов. связанньIх с
ределение условий оплаты этих ус:llvг,
токо.та общего собрания собственников it.lглеценtlй

0 нали ия
KBopl,rr собрания: имеется / не имеется.

Ё+элрос 1, Выборы Председателя и секретаря общего собрания. лиtI осуtцествляющих подсчет голоссв-
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форп,tирования фонда капитаJIьного ремонта в виде денежных средств, находяrцихся на
спецIIаJIьном счете. Установить рirзмер ежемесячного взноса собственниками поп,tеrценлtй на

ику такого помещения.

рЕшtил}l {ftо
Прого,lосовапи
IТроголосовапи )
Прогоltосовrлiи кВОЗlЕР}tА.ЛСЯ) - .-- кв.м. ( * %)

ШРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ 2: Выбрать способ формирования фонда капита_гiьн{)г.r
peNloHTe ОбrцегО i.I]vIущества N{ногоквартирного дома: перечислять взносы на капитацьнъ;й peiutiliil, | а
СПеЦИальныЙ счет в целях формирования фонда капитztльного ремонта в виде денежньх средств.
tТаХОДЯIцихся на специальном счете. Установить размер ежемесячного взноса собстве;:чиjкаьII{

чл. /L- 1 в размере на один квадратный tvteTp обшей
Il jlcI]ieJ j{ ] io \,I ещен}lя ts л{ногоквартирном принадлеяtащем собственникy такого пол,,1ещеЕ],lя.

}lопхrос J" Опреде,1-1ение владельца специа-,]ьного счета. Выбор лица, уполномоче}tного на сjтк,Oьil,ие
слециа]ьного счета и совершения операций с данныл,tи денежными средствами.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание в ить владельца специarльного счета: определить владельцем
специаj]ьного счета общество с ограниченной ответственностью <Верба>.
;lиЦог,,r, )iЛоJНоvlоЧенныý,1 на открытие специzrльного счета и совершения операций с денежны}rи CpelClвar\lt4
назначить директора ООС кВерба> Егоркина В.А.

lfРЕДЛФ}КЕНО:
ilрого;оrсзать кЗА>i Опреде..lение владельца специit'.tьного счета: определить владельцеN,t специа-цьl.lоi,с
счета обцесl,во с ограниченной ответственностью <Верба>.
,ilzцоtи. уполномоченны]\I на открытие специzIJп.ьного счета и совершения оiiераций с дене:кныillи .j-JедстваNrи
r-азначить _1иректора ООО <Верба> Егоркина В.А.

PEIIIИJ-tИ rTIO СТАНОВИЛИ) :

i :2сlго,rлссва,: и <ЗА> -

Прого-lосовали кПРОJ )
Гiрогс1.1осозали <ВОЗ/{ЕРЖАЛСЯ) - 'KB.lvT. (--_%)

шринятОЕ рвшЕНИЕ пО ВопросУ J\Ъ3: ОпреДеление владельца специzrльнОго очета: ОПРеДеJ]-IИТЬ
владельце}l сцециацьного счета общество с ограниченной ответственностью <Верба>.
Лицоiоt, упспноNiоЧенныN{ на открытИе специzUlьttого счета и совершения операций с доне;кны\lи сl]едства\l!.]
назначитъ директора ООО кВерба> Егоркина В.А.

Вопрос 4. Спределение источника финансирования расходоВ по содержанию сI]ециаJьэогО aЧf].]-
()пределение источника финансирования расходов по содержанию слециапьного счета.

С-ЕУШIА;ТИ:
Краткое содержание источника финансированиjI расходов по содержанию

расходов по содержанию специzLпьного счетасгjецйа-цьного счета: определить источником

собствевн ь!е средства.
финансирования

ШРЕДЛО}КЕНО:
ПРОГОЛОССВаТЬ <ЗА> Принять реШение об Определение источника финансирования расходов гlс co;lepiiiiiiizi:i)
специа_пьного счета: определить источником финансирования расходов по содержанию специа,-1ьного сче,га
собствеt-lнь{е средства.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
11рого_посовали <ЗА>
Прого.llс;сова.ци KIl РО ),- кв.м. ( ,* %)

o2t



принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ4: Определение, источника финансиро вания расходов по
|iýlHJ#" Н:#ЖЖ:""Jffi";ТеДеЛИТЬ ""'bu""*o' финансиро;"Й расходов по содержанию

Вопрос 5.
накоплен специzLтьный счет. Перевод
осуществ IIzrЛЬНОГО ОПератора,

ии.

СЛУШАЛИ:
Краткое 

"од.р*u*rЙ "ur"
Пр"

;;:;,JT;}::ъxi:;"";"ilJ).1"J,"o:?: ",1н:"1","л,,a"б;й;;л;";ЫйЫiьЁ"iЖl'-i,",й,;i:;:;:}т
lii;i";^#,?;;"N;ýъ]:_:i"тj::1i.j;,l]:,т,lу:Jйф]ЪЪ]"БiЙ";;;;;ЬЪ;;i,,,ТХН;.#J;ll;i;l_.

;Ц:#1J"J#J"'#:il;ОаНЯШ]ИХСЯ 
на счете регионfulьн., 

" 
;;;;;iЙ, ;;;;;;"#;Xffi:##t.'ii;i';в кредитной организации.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержанис высту

;-Х::"рjдка представления платежных докчl{ентов д.тя

пjlетежньiх док\/]\4ентах ООО <Вербаl>.

IТРЕДЛФЖiЕЕIО;
I1роголосова,гь кЗА> Принятие реше
выбрать ПубJ]ичное акционерное
l l799j. г. I\r{ocKBa. 1,,,l. Вави,пова,
организации в которой бу.лет открыт специа,rьный сч
F]а капитальный per.toHT, хранящихся на счете регионв ]{редri,гноI"] организации.

)

(- %)

ШРИНЯТОЕ РЕШЕН
счет; выбрать пl.бличн _бVЛ.' ОТКРЫТ спеriиаrlьньij;
': i799'i " ., \4n.n"r. _u., баНК> /ЮРИдический адрес.
ОРЛаНИзацйи в которой будет открыт специальный 

95l В KaLlecl-Be n-pe д!"l]i]tri!

I^Ра}шЦихся на счете ()ператора, ВОД НаКОП-|IеНi{ЬtХ cl]e.]clB_
акцио};ерrlоrt общесrве ии> гио 

СЧеТ МКЩ В П.r'б;ичночr
Вавилова. д.l9.Инн ]1 ]0277001з РеС: l |7997. г. l\{сlск:за. \,_,-.

l}iЭfiý)ФС 6, Спреде;ение порядка представления платежных док}Ntентов дJrя собсi.вен.чи;tt:,в,\iного8:вартирного дома УК ООО <Верба> и о размере расходов, связанных с предостав.l€нлlе\iIi-I]ате}liныХ док,\ ментов. Опреде.iIение условий оплаты этих Yслчг.

}ТРЕДЛОЖЕНО:
IIРОГО:tОСОВаТЬ <<ЗА> ОПРеЛеЛИТь порядок представJIения платежных документов для собствечниксвN{ноГокВарТирноГо дома УК ооо <Верба>rв раЗN{ере 0,10 руб, за 1 кв.м. ежеN{есячно, связ,l.lньiх с.,редос'аtsj]ениехI ]1J]атежных документов. Опред"-о"rо условия оплаты этих усл\,г в л]ате]кныхдокуNtентах 0ОС кВерба>.

%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬб: ОПР_еДеЛИТЬ Порядок представления платежных док),мен.tов длятирного дома УК ооо кВерба> в размере 0,10 руб. за l кв.м. .u..r..""rro, 
:

i



сtsязаIlньiх с предоставjIениеN4 платежных документов. Определить условия оплаты этих },с"г{,Vг в
Iiлате.iкных документах ООО <Вербал.

Вопрос 7. Определение места хранения копии данного протокола общего собрания собственнl,tков
помеrцений N4КД, в управляющей компании ООО кВерба>.

СЛУШАДИ:
Краткое содержание Опред место храненLш копии данного протокола общего собрания
ссlбственников поluещений N4K!, в управляющей комлании ООО кВерба>.

IIРВДЛOЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> определения места кранения копии данного протокола общего собрания собственникr-,в
помсщсьиi,t МКД, Е },правJяющей компании ООО кВерба>.

ftРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ7: Определить место хранения копии данного лротоко;а t_,бiцегtl
собрания собственников по]\{ещений МК!, в },правляющей компании ООО кВерба>.

Приложения к протоколу общего собDания:
1. Приложение J\Гsl: Реестр голосованиlI (решение) собственников МКД на листах.
2,

iТодпцсir:

u il, 20l8 года

Фио


