
ПРОТОКОЛ ВНЕОIIЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. д. лъ
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fiaTa акончания голосования (

lii:ll;i,TcTB_,!.юllillc физическлtе .]Iица в ко.цичестве
a:,{jстЕlсi]Iiиксв).

il_rласл,тств},юшие rсридические Iица в коj]ичестве
соботвенников).

Jф
пl
п

hJ- !

201 8 года в (tsреNfя \iocкc BcKcrE)

20l 8 года в (вре\iя \Iо.ъ.с вс,{0е )

Фамилия, | Реквизиты
имя, документа,
о,гtiество },.iостоверяюrце
пре_]стави i го полно\,1очия
те-lя | l]редставiлте.]lя
ЮРИДИЧеС i ЮРИДИЧеСКОГО

кого лица l лица

Jl,Ц - 7 &пЫК*r*



анvя, лиц о С!,1Ц e{--TB.lJI]o пд{\ п о _] с ч ет гол о с о в.

Выбор --rшlil. \ТIrа-Шiо}шцrченного на открыспециzl-льнОго счета И ежнымИ Сре_]стRяrш_4, ОпредеЛение источнИ дов по содер;мнню g-ПI€lД4_аЪЁцiг!.| счета,5, Принятие решениJI о В которой бl:rг отlФьгf епе[ща]ьныI'l счет. Переr

б.

многоквартирного дома уК ооо <Верба> и о раз\{ере Е|ас\о-]ов. связанныхПРеДОСТаВЛеНИеМ ПлатеЖных документов. Опреде_ленIlе \е_-тiJtslгй 0:т-]аiъJ fllt\ \с_l\-г.7, Принятие решения )долномочить ооО uЁ"рОчu прошзв].Еlтъ взь[скаiше просроченцзадолженности по взносам на капитulльный pe\roнT с собч-твеЕgщов ;&FLIьгI и нежилlпомещений за предьцУщий период' в тоМ Iшс-lе Е за пqрЕоJ фр'.ъшrрования фон
8. ра

rшего собралшrя .-cfr,T-.elfiiliкoB помещен

l, а,Lичия цли отý_утствия к
Кворум ;ооренi.iя. r,i\iеется,/ не и},lеется.

Вопрос 1" Выборы председателя и

СЛУшАЛtr{:
Краткое содержание 

"ur"ry.rЙ"и"_ р4 гь лi]е \1 Llll Il- a

ШРЕДЛФ}КЕНО:
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IПРЦj;ТG}f{ЁЕlО:
liрого;tосоЗать кЗА> ВьiбратЬ способ формирования фонда капитального ремонта обrцегtl Iib.i\.цec,iB;1
цfсгокЁартирного дома: перечислять взносы на каПиТаJтьньтй ремонт На СПеЦИаJтьный счет в Llс.,lях
{]i,lU,\ifl}оЗа}iия фоэ,да капитального ремонта в виде денежных средств. нахо.aiяцiихся i]:
СГ,Э_(}ТЗ;ЬЁОr\{ счете. Установить размер ежемесячного взноса собственникаN{и полtещенлй на
Iii-laви-:сяI.iе капитаIIьного ремонта многоквартирного домта Nъ по Yл. 

/
по ул.

метр обrцей
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в размере
},1 j]c aо l_ва,tiтиl]ном дс\,Iе, принадлежаще},{

на 0дин квадратный
собственнику такого помеIцения.

финансирования расходов по aс.lеj];:а-liик)

РаСХОДОВ ПО СОДеРЖаНИЮ СПеЦ_,ia*]Ь :1,]Гa cr1,' ai-i

)
(_%)

ШРИНЯТО{ РЕ[IlЕНИЕ ПО ВОПРОСУ М 2: ВЫбРаТь способ формирования фонда каIIитаrIьного
1]емонта обrцего имущества многоквартирного дома: перечислять взносы на капитальный ремонт на
спехiиаJIьЕый счет в цеJuIх формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств,
находящихся на специальном счете. Установить размер ежемесячного взноса собственника-^4и

I огоквартирно\{
на один квадратный метр обrцеЁt

до\rе. rтринад.тежащем со бственнику такого гtо_\{3_t цеi]riя.

iЗсгlро; J, Опре.lе;ение ЕладельЦа специа-lьного счета. Выбор лица. \/поЛномоченного На O.:'K|jbi Гlс
сiпзццаlijьtsjого счета и совершения операций с данными денежными средствами.

СДУtrtrýАДИ:

специального счета общество с ограниченной ответственностью кВерба>.
Лиrцом, уfiолномOченным на открытие специ:uIьного счета и совершения операций с денежными средстваминазначить директора ООО кВерба> Егоркина В.А.

t{РЕДЛОiКЕНО:
<зА> Определение владельца специzцIьного счета: определить владельцем специчшьного
с ограниченной ответственностью <Верба>.

лищом, уполномоченным на открытие специального счета и совершения операций с денежными средстваминазначить директора ООО <Верба>> Егоркина В.А.

)
(_%)

ШРИН'iТОЕ РЕiIIЕНИЕ ПО ВОП_РОСУ ЛЪ3: ОПРеДеление вJIадельца специzшьного счета: определитьвладельцеп,I специiLпьного счета общество с ограниtIенной ответственностью кверба>.Лицом, уполFiомоЧенчьlм на открытие специzLJIьного счета и совершеншI операций с денежными средстваrчtиназначить директора ООО кВерба> Егоркина В.А.

ВошроС 4, Определение источника финансирования расходов по содержанию специального 
'LIeTa.определение источн}lка финансирования расходов по содержанию специuLльного счета.

C"iiYilnAJPt:
r\PaTi{Oe С,]ДеРЖаНИе ВЫСryПЛ

,: 
Ё1

:l
сгхециfuчьного счета-: определить источникоNI финансирования
собственные средства.

]-i ýРЕДjflfirtrЕЕ{О;
: П tiРОГО'lОСОВаТЬ КЗА>> ПРИНЯТЬ РеШеНИе об Опре:е-rение источника финансирования расходов лс cc;]c!]}1ia};ili.]
':i'; сг!еци:jlьi{ого счета: определить источнико\i финансирования расходов ло содержаFIию слецич.]ьt-ai.J ;чil:l

сt,бс-i,ве l i чr;з средства.
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;.,/о,
кв.м. (_%)

Проголосовали <В ОЗff ЕРЖАЛaЯ,, - кв.м. (_%)

определение источника фrшансирования расходовисточником финансированиJI расходов по содержан

FЕРИНЯТОЕ РЕIrtrЕНИЕ по Вопросу М4:
gОДэрlъ:ii-illк,] слециеlьного счета: определить
с iсциа-,1ьього счета собствен Hbl е средства.

Вопрос 5.
накоплен .]ет отk?ыт спеuиil]ьный счет, Перевt

осуществ ЧеТерегЕоЕатьЕого оператора,
организашли.

Краткое содержан
специаJlьный счет: Публичное акционерное общество <<Сбербан. poccl:TT,, П.{аДРеС: ;'ii991 , г. Москва_ vп Rяпи пая п l11 T,IIJI, .7?п ?лo.o.raаДРес: ;'ii991, г, Москва, vл, Вави ова, д.19, ИНН 77070sзs'9]. рн .,-r]--0O1_]]l9_i в качестае креJит,|срг:чазацИгz в котороГl бу,леТ от}iрыТ специfu-IьнЫй счет. Прrrнятtlе Г-L]енtlЯ о перево_]е накогL,-еi{нЫI_ среп,,tй pefuloHT, хранящихся на счете ZIКЦИОНСFНr-Го ко\I_\Iерческого банка,<j\{оскtlвс,;й банк> (пуб-rичное акционерное обществс. r. п \О ,,\,1ИнБдНК>, Юридический адгcliBa, i'Л, Ор.:;коникидзе, д.5- ИНН 7l]-i|]з99-{з. )грIJ 10217зgl79l60. на cl.H:!]bl-С]еЦИа,lЬllЫЙСЧеТМКr]вкредитнойорганизации. lw'l lJ:' I /7loU, На C'l ,"i'ur.

fiРЕдJ]О}{Еiiо:
нятие решениЯ о кредитнОй организаltиll. в коТ 11ткрыт специапьный с,;,цkонерное общество кСбербанк Росслlи> ПД Нк,, 'I-сриJичесл;-,iл] aJpcВавилоза. д.19. ИНН 770708з89З. огрН ] g-i в ь:ачесi;с ере*итi{сlсi-анизаLlУiи в KoTopOI"j булеТ открыТ специzL,IьнЫй счет. Принятие решениЯ о перево_]е накоп-.IенF]ЫХ сi_-rедсtй pefutoHT, храняtцихся на счете акционерного коммерческогL] банка <Мось:овскlй банк> (гц,бличное акционерное общество), лдО <п,линьrrК Н)рii_lичесt.t;й адрс

РЕ it{ИJId .{ITOC ТАIlОВИЛИ) :

СЛУШLdЛИ: llo

Пппгл.rллл-о пr,,,Т ТГr/\Прого:tлсовати <ПРО L yLE )) -;;;;;;;;"." -ЬЫЁЪ?^л.r_ кв м (--%)
кв.м. (_ 0ъ)

СДУt[lАЛИ:

IIРИНЯТОЕ РЕШЕН
счет: выбрать Публичн
117997, г. Москва, ул

Вопрос б, Определение порядка представления платежЕъгх док}меЕтов для собственниковмногоквартирного дома УК ООО кВерба> и о размере pacxoJoB, связанных с предоставлениемплатежных документов. Определение условий оплаты ar"" y"nlr.

тов ,JJ[я

::;=Ё;*Т: ;lТlJ"-:::::л:"::j::i.:К_ООО кВерба> в раз\Iере 0.i0 руб. за i кв.пt, эjксl{ссяri{Ji;

i];iaTe,(i{bтx док\-\iентах ОСО <Верба>.
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i!Р{ДЛа}Я{:ЕНО:
i]сого-.tасовать <ЗА> Определить порядок представления платежных документов для собственýикt)в
\,1t{Оi'ОКtsар,iирногс доьrа УК ООО <Верба> в размере 0.10 руб. за 1 кв.м. ежемесячно" связаI]ных с
IЁ-:оi]l,а]]-цсilиеlvi ллатежных докуNIе}lтов. Определить }lслоtsия оплаты этих услуг в пJатедньlх
док,ч,-!iс,{lfrх СОО кВерба>.

il*оiо_,;ссэ;али кВСЗ!ЕРи{АЛСЯ) - '-n.,no. (-%)
Еl?инят,оЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ J\!б: ОпреДелитЬ порядоК представЛения платежныХ ДОК}-\,{еid-:ЗВ _i,ilЯ
СЭбiТеС.:Нiji{ОВ ьri{огi]квартирного дома УК ООО <Верба> в размере 0,i0 руб. за 1 KB.}t. з7ij]-llЁr;яt{t]1-1.
сз-язанчъ;.d с предоставление]\I платежных документов. Определить условия оплаты эти,i \сJ],,1.з
Е_цатехilых док),чентах ооо <Верба>.

;lJоцро,; ?. IIринятие решениЯ уполноIлочитЬ ооО кВерба> производиТь взыскание лросr-lоченнt-.i
:а]ij-ajке:i.lссти пll взЕосаý{ на калитаIьный per,toHT с собственников жиль]х и нежи.-1ых л]r,lе:tлегiий :t;

l]ijIJjJ]д\,,i:,:i .iегиtlд. в то\4 числе и за лериол формирования фонда капитfulьного perlJ{11 r!:- aчет--
:]a гiaо э а-lьн огJ oiiej]aTopa.

СЛУ{iýАЛИ:
.._;]aTii0e ссi{еD;кагiие вь]ст\,пления: инятие Dешения \IПоJIномочить ооо <Верба>l проI.rзводи]-ь ззьtrсliаil|jе
просрсJченной задолженности по взносаМ на капитzt,llьный ремонт с собственников жилых и не}килых
помеrцений за предьцуrций период, в том числе и за период формирования фонда капитzlJIьного pel-{ogTa на
счетс регионального оператора.

{ХРЕДДФЖ{Еt{О:
Прого.lrосовать <ЗА> Г{ринятие решения уполномочить ооО <Верба> производить взыскание просроченной
задолженн(]сти по взносам на капитztJтьный ремонт с собственников жиJIых и нежильж попrеш{ений за
Ередьlдущий период, в тоМ числе и за периол формирования фонда капитzLтьноГО РеП/rОНТа на счете
регионацьного оператора.

Р ЕШý ý,{J{И ({IОСТАНОВИЛИ) :

iЗроголосовали <ЗА> кв.м.
Поого;tосова.lти <ПРо

( Yо,\

кв.м. (_%)
i Ipоголосовали <ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) KB.lvl. i_%)

ЕРИНЯТОЕ РЕtНЕНИЕ па Вопросу J\!7: Уполномочить ООО <Верба> лроизводить Езыскание
пi]осрсченной задолженности по взносам на капитальный ремонт с собственников }килых и
нежиJыХ помеIIJенИй за преДыдущиЙ период, в ToT\d числе и за период формrлрования фонда
ка-цитаJьаого ремонта на счет9 регионального оператора.

вошрос 8. Определение места хранения копии данного протокола общего собрания собственников
поiпещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

СJУýIАЛ&{:
Краткое содерlttание выступления:
собственников лоfi4ещений MKR, в

ить место хранения копии данного лротокола обпдего ообi:rанtтя

управляющей коrлпании ООО <Верба>.

ЕРЕДЛФЖЕНО:
Прого"ттосовать кЗА> определения места хранения копии данного протокола общего собрания собственников
ПС}лi9Щ€НИй ft4к,щ, в управляющей компаrIии ооО <Верба>.

РЕШИЛИ ({IОСТАНОВИЛИ) :

Проголосовали <ЗА>l кв.м. (

i]рогс;-лосовали кПРО
Прого.восовали кВОЗliЕРЖАЛСЯ) -

)
кв.м. ( %)

KB.lvl. ( УЬ)

;лiУi-i;?_'Г{]Е PElijElItf Е по Вопрос1' "Тч8: Определить п,{есто хранения копии ланнсiI.о llpol-ili.з_ij .;б lli;,-.,
,:l^,бс;l :иг, с:;бственi-иков tIол.4ецений N4K!. В \ ПР&В;lЯющей коьлпании ооО кВерба>"

}t, аrь
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