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протокол внЕочЕрЕдного оБ щЕго соБр лниrlсоБствЕнников

помЕщЕний ./z
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Форма проведения голосования:

Дата протокола - кУ5 Орtмлrt' о zglgr.

Щата окончания голосования - (

инициатора общего собрания:

присутствующие физические лица в количестве _эv собственников (представителей
собственников).

Присутствующие юридические лица в
собственников).

2018 годав цосковское)
2018 года в ц4осковское)

общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равон _ }Z кв.м. общей

об общей площади жилIrIх и нежилых помепIеЕЕтй п, плнпгпцDqптrrптrлr-

количестве собственников (представителей

площади.

ллlrл(rLпомещеЕий в многоквартирном домо, что составляет XТ./J 'l^ n ni
собственников. 

tv^Dcl,P-tлPtluon лUмl хэ.Ц Yo от обЩего количоства голосов

На момент составлеIIия настояш
мн о гокв артирном доп49 с о став ила ЁйРУ^ :::1T;#H".}"n"o 

И Н еЖИЛЬЖlIОМ 
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Полное
наименование
юридического
лица

Фаллилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
представитеJUI
юридического
лица

Щель уIастия в собрании Подпись
представи
TeJUI

юридичес
кого лица

-Z,qJu_r_4 рл



повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJuпощих подсчет гоЛОСОВ.

2. ГIринятие решениJI о выборе сцороба ного ремонта общего иNIуIцесТВа

многоквартирного дома Ns 44 по ПриIuIтие решения по размеру
взноса_ 9обственникам помещениР, на проведен е капит€lльного ремоЕта многоквартирногО дОма
Хп_Z_поул. еН-/СРЬUrР Ъ

3. Определение владельца специального счета. Выбор лица, уполномоченного на ожрытие
специального счета и совершение операций с денежными средствами.
Определение источника финансированIбI расходов по содержанию специаJIьного счета.

ГIринятие решеншI о кредитной организации, в которой будет открыт специальныЙ счет. ПеРеВОЛ

накопленньIх средств на капита:rьный ромонт, хранящихся на счете региональнОГо
оператора, осущоствитъ на открытьй специz}льный счет МКД в кредитной организации.
Определение порядка предст€tвления платежных документов для собственников
многоквартирного дома УК ООО кВерба> и о размере расходов, связанньD( с

предоставлонием платежных документов. Определенио условий оплаты этих услуг.
Принятие решония уполномочить ООО кВербо производить взыскЕшие просроченной
задолженЕости по взносам на капитальный ромонт с собственников жильгх и нежильж
помещений за предьцущий период, в том тIисле и за период формирования фонда
капитаJIьного ремонта на счете регионального оператора.
Определение места хранениJI копии данного протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управJuIющей компании ООО кВербa>.

Сведения о наличия или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания: имеется / не имеется.

сведения о повестке дня общегб собDания собственников:

Вопрос 1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуществJu{ющих подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое м_общего собрания - рать

/избрать лиц осуществляющих подсчет голосов -

Проголосовать <ЗА> избрашае председатqем - Фilrrr./- оп избрание

4.

5.

б.

7.

8.

секретарем общего собрания _-

голосов - фиJ,

Вопрос 2. Принятие решениJI
имущества многоквартирного

о выборе,9пособа
оi.i-i,/4 ;; й

избрание лиц осуществляющих подсчет

, избрать

капитЕlльного ремонта общего

решениJI по размеру

слушАли, -Tu/roo/ сП
Краткое содержание выступленIбI: Выбор способа ф ого ремонта общего
имущества многоквартирного дома Nч_f1|_ rc иЕятие решения по

размеру взноса собственциками помещений на дроведение кч}питального ремонта
многоквартIfрного дома Mn /У "о у". Jhz-eZ*Zp-6'Ota4

IIРИНЯТОЕ РЦrIЕНИЕ по Вопросу ЛЪ1: избрать

-' QП, избрать 
".*pbrui.* 

об_;дело чlбранl
лиц осуществляющих подсчет голосов -



IIРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоВать <<ЗА> ВыбратЬ сrrособ формирования фонда капитаJIьного ремонта обIцего имущества
многоквартирного дома: перочислять взносы на капитzlльньй ремонТ на специальньй счет В цеJUIх
формирования фонда капитаJIьного ремонта в виде донежных средств, нЕжодящ,nхся на
специальЕом счете. Установить размер ежемесячного взноса собственник9цли помещецдай на

" раз-ере 6
монта многоквартирного юмаNэ__1!/ _по ул.
'2 r2rZ. "u од"" ква ратньй метп обшей

провидение кzIпитЕIльного ремо
ква ратньй метр общей

многокв артирнOМ/доме, принадлежащем собственнику такого помещения.

t9.|иl
кв.м. ( ^ %)

Проголосова.пи кВОЗ,ЩЕржАлсЯ) кв.м. ( - %)

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ 2: Выбрать способ формирования фонда капитtIльного
ремонта общего имущества многоквартирного дома: перечисJUIть взносы на капитztльный ремонт на
специальНьй счеТ в цеJUIХ формироВания фонДа капитt}льного ремонта в вид9 денежньIх сродств,
находящихся на специaшьном счете. Установить размер ежемесятIIIого взЕоса собственникаi\4ипО ние капитшIьн_ого реrионта многоквартирного дома Nn_Z/_ поуЛ , в рЕвмер е б У,-/б? 8Р ,ea.z . 

"u 
од"" квадратньй метр общей

площадИ помещенИя в многоКвартирноМ {омК, принадлежащем собственнику тzжого помещения.

вопрос 3. Определение владельца специального счета. Выбор лица, )полномоченного на открытие
специЕtльного счета и совершениrI операций с данrшми денежными средствами.

слушлли
Краткое соде _ цем
специzlльного счета общество с ограниченной отвgгственностью кВербa).
Лицом, уполномоченным на открытие специального счета и совершеншI операций с денежrrыми средствами
назначить директора ООО кВербa> Егоркина В.А.

IIРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать кзА> Определение владельца специального счsта: определить владельцем специilльного
счета общество с ограниченной ответственностью кВербa>.
JIицом, уполномоЧенныМ на открьIтие специarльного счета и совершениJI операций с денежными средствами
назначить директора ООО <Вербо> Егоркина В.д.

(__-%)

ПРиIUIТоЕ РЕшЕниЕ по Воп_росу NЬ3: определение владельца специаJIьного счета: определить
владельцеМ специальнОго счета общество с ограниЕIенной ответственностью <Вербо.
лицом, уполномоченнлм на открытие специ:lльного счета и совершения операций с денежными средствами
назначить директора ООО <Верба> Егоркина В.А.

ВопроС 4. Определение источника финансированиrI расходов по содержанию специального счета.
определение источника финансирования расходов по содержанию специального счета,

СЛУШАЛИ:
краткое соде держанию
специutльного счета: определить источником финансированIбI расходов по содержанию специ€tльного счета
собственные средства.

IIРЕДЛОЖЕIrО:
ПроголосоВать <ЗА> ПринятЬ решение об Определение источника финансированиJ{ расходов по содержаниiо

в.м.

площади помещения в

средства.

-T,z q;.; а'и

а



)

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ4: Определение источника финансированиjI расходов по

содержаниЮ с11ециЕIльногО счета: определить источником финансирования расходов по содержанию

специЕlльного счета собственные средства.

Вопрос 5. Притrягие решеншI о кредитной организации, в которой будет ожрыт специальный счет, Перевол

накопленНых средстВ на капитаJIьньй ремонт, хранJ{щихся на счете регионального оператора,

осуществИтъ на открытыЙ специч}лъньй счет мкД в кредитной организации,

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступлениJI: Принятие ре
специztльный счет: fIубличное акционерное общ

адрес: Il7g9,7, г, Москва, ул. Вавилова, д.19, |л+т,770
организацИи в которой будет открыт специzrльный счет. Принятие решенLя о переводе накопленных средств

на капитrшЬный ремонт, храшIщихся на счете регионального оператора, на открытый специirльный счет МКЩ

в кредитной организации.

IIРЕЩЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> в котороЙ бУдет

вiIбрать Публично ) ГIАО <Сберба

|l'70g'7, г. Москва Рн 10277001з21

организации в которой булет открыт специ€шьный счет, Принятие решения о переводе накопленньtх средств

на капитztлЬный ремоrrг, храшIщИхся на счете региОн Iьного оператора, на открытый специаrrьный очет IvКД

в кредитной организации.

РЕШИJIИ GIO СТАНОВИЛИ) :

проголосова.пи <ЗА> /a/q. ?4 "r... (ф!Ъ)
Проголосовапи<ПРОТИВ)- - кв.м,( ^ %)

IIринятОЕ рЕшЕНиЕ пО ВопросУ NЪ5: КреДитной организации, в которой булет открыт специальный

счет: выбрать fIубличное акционерное общество ксбербатш Россию> fIАо <сбербаrк> lюрилический адрес:

l1,7g9,1, г-. Москва, ул. Вавилова, д.19, Iц+l 770708з89З, огрН |027,1001з2|95l в качестве кредитной

организацИи в которой будет открыт специальный счет. Ос5пцествить перевод накопленньD( средств,

храшIщихСя на счеТе региональногО оператора, на открьIтый специаrrьный счет МК.Щ в Публичном

uпц"оп.рrrОм обществе кСбербаrпс Россию> ПАо кСбербано ДОридический адрес: \|7997, г. Москва, ул,

Вавилова, д.19, ИНН 770708389З, ОГРН |0277001З2195l.

Вопрос б. Определение порядка продставления платежньD( документов дJUI собственников

многоквартирного дома ук ооо <вербu и о размере расходов, связанных с предоставлением

платежньIх документов. ОпределеЕие условий оплаты этIтх услуг.

слушАли ф-/,, ОГ
Краткое содержание выступлениJI: ОпределеЕие порядка представления платежньD( докумеIIтов для

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

связанньIХ с 11родоставлениеМ платежIIьIх дочrментов. Определение условий оплаты этих услуг в

платежньIх документах ООО кВербa).

IIРЕЩЛОЖЕIIО:
Проголосовать кЗд> Определить порядок представления платежньIх докр(ентов для собственников

многокваРтирногО дома ук ооО кВербО в ре}мере 0,10 руб. за 1 кв.м. ежемесячно, связанньIх с

предоставлением платожньIх документов. Определить условия оrrлаты этих услуг в платежньIх

кВерба>.



РЕШИЛИ (ПОСТАН ОВДЛИ) :.

**::::::: -" **2- 
"Р3,И 

*",,, dз, / u"1
Проголосовали <ПРОтЙв > _----1-

пРиняТоЕ РЕшЕниЕ по ВопросУЛ!б: определитЬ порrдок представлеЕия платежЕьD( документов длясобственников многоквартирЕо.о доruVк ооО кВЪрбы в р€вмере 0,10 руб. за 1 кв.пл. ежомесячно,связанньж с предоставлением платежньгх документов. Опредео"r" уaоъвия оплаты этих услуг вплатежньгх докумонтах ооо квербо.
Вопрос 7, Принятие решеншI уполномочить ооО кВербо производить взыскание просроченнойзадоJDкеннОсти пО взносаМ на капитzЦьный ремонт с собственни*ов жильгх и нежильtх помещений запредьцущий период, в том числе и за период формированlul фоrца капитirльного ремоIIта на счете

просроченной задолженности по взносам на капитzшьный ремонт с собственников жилых " "ъ,fr##;помещений за предыдущий период, в том числе и за период форr"роuчния фонда капитшIьного ремоЕта насчете регионulпьного оператора.
IIРЕДЛОЖЕIIО:
Проголосовать <ЗА>> ГIриrrятие решен!ш )полномочить ооО кВербa> производить взыскание просроченнойзадоJDкенности по взносам на капит€rльный ремонт с собственников жильIх и нежильtх помещений запредыдущий период, в том числе и за период формированиlI фонда капит€rльного ремонта на счете
регионального оператора.

приIUIтоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу.}lЪ7: Уполномочитi ооо
просроченной задолженности по взIIосilN{ на капитаJIьный
нежилых помещеЕий за предыдущий период, в том числе
капитального ремонта на счете регионального оператора.

вопрос 8, Определение места хранениlI копии данного протокола общего собрания собственниковпомещений мкд, в уIIравJIяющей компании ооО кВербa>.

СЛУШАЛИ:

Р::""._::::rт::.111,____lплп_ _ собраниясобственников помещений Мкд, в управляющей компании uuu <.tsербы.
IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>> определениrI места храненIбI копии данного протокола общего собрания собственников

кВерба>.

rrPUl UJiUUU.BaJIи ((llr(J l YLЬ>> -
Проголосовали <ВОЗ,ЩРЖДЛСЕr, 

-

_ кв.м.( _.%)
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ЛЬ8: ОПРеД.rr"ru iГrо храненшI копии данного протокола общегособрания собственников помещений МКЩ, в управляющей компЪнии ооО кВербо.

Подписи:

2018 года

<Вербы производить взыскание
ремонт с собственников жилых и
и за период формирования фонда

ПодйЕБ..--
чет голосов:

(( >> I '2018года

/5, 2018 года,
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