
протокол вtIЕочЕрЕдного оБщЕго соБрдния соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИИ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул.

Регистрационный номер протокола -

Дата проведения общего собрдццДj

место проведения общего собрания:

Инициатора общего собрания:

лица в ко.-IичествеПрисутсттiующие физические
собственников).

Присутствующие юридические лица в коJIичестве

собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для Yчастия в собраниF:

обшем кол ственников
Обrцее количество голосов собственников поN{еIцений в многоквартирном
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен -

собственников

собственников

(представителей

(представителей

i
кв.м. общей

ияоли

Ns
п]
п

По..lное
наIi\lенование
юридического
лица

огрн Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквtrзиты
док)-N,lента,

удостоверяюще
го IIолномочия
представителя
юрI1.]ического
лrlца
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площади.

кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляет от общего количества голосов

собственников.

помещений и KB.l\,t. )Itилых помеlt{ений.

---



Повестка дня общ9го собрания:
1. Выборы председателя и секретаря 1_1L;ш-го сtrбр

,аJrьного ремонта общего имущества
\Iногоквартирного дома ЛЪс Принятие решения по размеру
взноса собственникам пом щениit на п!ов}i емонта I\4ногоквартирного дома
}Г9 по ул. L

3. Определение владельца с счета. Выбор лица, уполномоченного на открытие
специzLпьного счета и совершение операшI1l"t с _]енеrкными средст ами.

]. Определение источI{1lка финансированtiя рас\о.]ов по содержанию специztльноГо сЧеТа.

5. Принятие решения о ltредитной органltзаL}l11. в Iiоторой булет открыт специчrльный счет. Перевол
накопленныХ средстВ I{a капита]ьныI"I pe\IoHT, храняц{ихСя на счеТ РеГИОFIаJ'IЬНОГО

оператора, осуществить на открытыI',i спеLIIIа_Iьный счет МКД в кредитной организации.
6. Олределение места хранения, данного ПРОТОКtr-lе общего собрания собственников помецIений МК.Щ, в

управляющей компании ООО <Верба>.

свеrенrrя о нали -о собрация:
имеется / не имеется.

Свеrенlrя о повестке дня общего собрация собственнItков:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря обцего собрания, лиц осу ествляIощих подс ет голосов.

СJ}'ШАЛИ:
Краткое содержание высryпления: председате.lем общего собрания -

ПРЕ.IЛо/кЕНо:
ПL.ого.-lосовать кЗА> избрание председателем оOщего
.екретаре\1 _общего собрания - g.
го.-lосов - 7-И

l|. '.избрать лиц Qсуlцествл

кв.м. )

ЛЬ1: избрать председателем
общего собрания -

чет голосов

общего
м" избрать

взноса србственниками помещений на провидение капитzLпьного реМонта МнОГО

а ýq

ования Фонда капитального ремонта общего
, Принятие решения по

провеДение капитаJIьного ремонта

по ул.

}Iногоквартирного дома

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Выбрать сrrособ формирования фонда капитаJIьного ремонта общего имущества
многоквартирного дома: перечислять взносы на капитаJIьный ремонт на специальный счет в целях

формирования фонда капитаJIьного ремонта в виде денежных средств, находящихся на
специаJIьном счете. Установить размер ежемесячного взноса собственнищами помещений на

_ на один квадратнъй п(етр общей площади п еffения в

принадлежащем собствоннику такого помещения.
в размере

избрание
ц осуществляюIцих подсчет

, избрать се
ющих подсчет голосов -

СЛУШАЛИ:



- :. г,.--то сова-п и кВоЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) -

ПPIПiЯITOE РЕШЕНИЕ по Вопрос1,}Ъ 2: Выбрать способ формирования фоIrда капитального
:,J],loHTa общего имуU{ества многоквартIlрного Jo\Ia: перечиспять взносы на капитальный ремонт на
._-цIlаlьный счет в целях форплированttя фонrа капитаIlьного ремонта в виде денежных средств,
.._:\tr]ящIiхся на специаJIьноN{ счете. }'cTeHoBllTb размер ежемесячного взноса собственниками
_,-l,:ещенrtй на rrровидение капитального pe\IoHTa многоквартирного доIиа N9 rrо

в размере .на один квадратный метр общей
...^t-lЩВ.]И По в многоквартирноN{ доrrё. ilринадлежаtцем собственнику такого помещения.

3. Сtпре:еление владельца специ&пьного cLleTa. Выбор.цица, уполно]\,tоченного на открытие специfuцьного

-,i]зlз tI совершения операций с даннь]Nlи денеiliны\l}i сре.]ствами.

л., _..1тко0 содер)кание плейя: Определить в_lа.]е.lьца специzt'.lьного счета: определить владельце]!l
. _ец}{Llьного счета общество с огран и чен ной ответственностью кВербо.
-ll:lort. },полноl\{оченным на открытие специiLпьного cLleTa и совершения операций с дене;ttныN,Iи средствами
-,,.lначtlть директора ООО кВерба> Егоркигtа В.А.

ПРЕ_]ЛоЖЕНо:
]:l..го.lосовать <ЗА> Определение владельца специLlьного счета: определить владельцем специального
,,"та общество с ограниченной ответственностью кВерба>>.

-.;1цо\I. \ полно]\лоченны]\,1 на открытие специального счета и совершения операций с денеrlсньI]\4и средствами
:.l]нзчIiть дtrректора ООО <Верба> Егоркина В.А.

,:l..го.-lосоваликВоЗ!ЕРЖАЛСЯ)- rtB,rL( - %)
IlPII}UITOE РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: Опреде.rlение владельца специального счета: определить
: ..,,-е.lьце\1 специaLтьного счета общество с ограниLIенной ответственностью кВерба>.
, . ,]ilн}lченнойr ответственностью кВерба>.
_ _!]цо.\1, ) полноil,lоченным на открытие специaцьного счета и совершения операций с дене;ltными средства[,tи
::]lначtlть директора ООО <Верба> Егоркина В.А.

вогrрос 1. определение источника финансирования расходов по содержанию специzцьного счета.
Определение источника финансирования расходов по содержанию специiLтьного счета: определить
11.тоLIникоNl финанслрования расходов по содер)l(анию специiшьного c.teTa собственные средства.
С.I}IШАJIИ: 4_)с [..!i //', -,!
IipaTKoe содеря(ание ения: Определение источника финансирования расходов по содержаниtо

расходов по содер)каниlо специального счетаспеLlи&гlьного счета: определить истоLlниltо\,I сРинансирования
a.,r бстве н н ы е с редства,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Принять решение об Определение llстоL]Flика финансирования расходов по содер}I(анию
aпециального ctleTa: определить истоLlниl(о]\l сРинансирования расходов по содер)канию специального счета
a.rбствен ll ые средства.

Пl'ItIUlТОЕ РЕШЕНИЕ lIo Вопросу .]tiЪ,l: Определение источника сРинансирования расходов ло
со-.lер)канию специzL-Iьного счета: определить источниliоi\,I сРинансирования расходов по содер)канию
спсциального ctteTa собственные средства.

Вопllос 5. Принятие решеllия о кредитной органlrзачии, в которой булет отl(рыт специальtlьtй c.teT. Перевод
IIакопленных средств на капитальный ред,lонт, хранящихся на счете регионального оператора,
ос),ществить на открытый специаIIьный счет МIiД в кредитной организации,

3

с)

С,1}-ШАЛИ:



:,.:,'1ткое содержанl{е в : Приня.;.,з :-]ji.нllя о редитной организации, в KoTopol"r булет открыт

.]ецilLlьнЫй счет: Публи ное акционерн.- ,-1 е;тво кСбербанrс России> ПАО кСбербанк> /ЮридиTеский

.:-'JC]] ||799,7, г, I\4ocKBa, ул. Вавилова,.].19. IIHH --0708з89З, огрН |02,7,7001,з2195/ в качестве кредитной

_ ].:нrtзациtr в которой булет открыт спец]lL,ь j-.з.:. .чет, Принятие решения о переводе накоппенных средств

-: кэпtiТа1ьный ремонт, хранящихся на счете РЗГ;ia:-1.1Ьного оператора, на открытый специaшьный счет МItfl
: ::] 3_]l1тной организации.

ПРЕ.]JоItВНо:
: _. _..lосовать кЗА> Принятие решен!{я о KpeJttTH--i --:.,:1НlIЗаЦИИ, в которой будет открыт специ€lllьный счет:

:.:]зТь Публичное акционерное общество ,,f1iзрlэнк России> ПАО <Сбербаню> /IОридический адрес:
-i9-. г. Москва, ул. Вавилова, д.19, иFгн --r,r-r-S-]393, огрН 102,7,1001з2195/ в качестве кредитной

_: ]з}Iзацлlи в которой булет открыт специа-tьны}"l счет, Принятие решения о переводе накопленных средств

,: li]ПtlТ3JЬный ремонт, хранящихся на счете регllонLlьного оператора, на открытый специzшьный счет МКЩ

. -:::-ttтной организации.

РЕШIIJII (ПОСТАН
_.:, . , ,lосова-ци кЗА> - KB.N,l.

..: _.го.-tосовали <ПРоТИВ) - rtB.M.( 9_)

.. : : :"..-t ос о вапи <ВоЗЩЕР)tАЛСЯ) кв.м. %)

прIIн'IтОЕ рЕшЕНИЕ по Вопросу JY95: Кредliтноr"r организации, в которой булет открыт специальный

-.; - : выбрать Публичное акционерное общество кСбербанк России) ПАО <Сбербаню> ЛОридический адрес:

..-997. г. Москвq ул. Вави;lова, д.19, инн 7707083893, огрН |021,700lз2195l в качестве кредитной

:.:_нtlзации в которой булет открыт специ€цьны}"1 счет. Осуществить перевод накопленных средств,
._--:.-iяшI]\ся на счете регионz1,Iьного оператора, на открытый специuurьный счет MIt! в Публичном

:.: ,.1.rнepнolI обществе кСбербавк России> ПАО кСбербанк> /Юридический адрес: \1199], г. Москва, ул.
j.,.l:.-:ова. :.19, ИНН 770708зВ93, оГРн 1027700lз2195,/.

В,,, прос 6. Опрелеление места хранения, данного протокола общего собрания собственников помещений
' 1ii_]. в \правляющей компании ООО кВерба>.

С l} Ш_\JИ:
.-.:_._кое содержание tЁ*сц,пле{rия, определить IIесто хранеНИя, ДаНноГо протокола общего собрания

- :TBeHHtlкoB помещений МКl, в управляющей коltпании ООО <Верба>.

ПРЕ_]JоЖЕНо:
-:..lo--tocoBaTb кЗА> определения N,lеста хранения. данного протокола общего собрания собственников

-_-\,lешений МКД, в управляющей компании ооо <,Верба>.

прIIнятоЕ рЕшЕ}IиЕ по Вопросу ЛЪб: Опреде-Iить \1есто хранеFIия, данного протокола общего собрания

:--licTBeHHlrкoB помещений МКfl, в управляющей коrtпании ооо кВерба>.

ПDlLrо;денtIя к пrrотоколy общего собDанltя:

1. 
Приложение Jф1: Реестр собственников по\lешений в многоквартирном доме на_листах;

J

20l8 года

20l8 года

2018 года
2018 года
zоl8г -q

Поlпltсtt:


