
ПРОТОКОЛ ВНЕОIIЕРЕДНОГО ОБЩЕrО 
"О"*АНИЯ 

СОБСТВЕННИКОВ
помЕщшний

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. МУром, Ул. Цl[уродцqкая д. ЛЪ 1 корп.2
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ков помещений в
ОбЩее количество голосов собственников помещоний в многоквартирн кв.м.
общей площади (100%). один процент доли в обrцем имуществе равон бщей

принявших yчастие в голосовании на общем собрании:
В голосовании на общем собрании приняло участие кв.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что cocTEIBJuIoT
собственников.

от общего количества голосов

На МОМеНТ составления настоящего протокола общая площадь жильIх и нежильтх помещений в
кв.м. нежильD(

площади.

инициатора общего собрания:



--Е
голосов.голосов.

мЕогокваDтиDного поl\ля обrцего им'IIIёстря

'л5, ОПРеДеЛёfiИе владельца специдБЕого -7-
специ:tльного счета и совеDIIтение .lпрпотrт, на открытие

4. опDеделение Irп..лшт,rd

ВОПРОС 1' ВЫбОРЫ ПРеДСеДатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуществIшющих подсчет голосов.

Краткое 
"од.р*uЙ м общего соЗрч""" -секрет м общего собрания - избрать

подсчет голосов -

IIРЕЩЛОЖЕНО:

., избрание

4. Определение истоIIника
5. ПРИrИтие решения о кр Ного счета.

IIЕIКОпленIIьD( средств IIа ЦИаЛrЬНыЙ счет. Перевод
ОПеРаТОра, осуществить на ( [ДХСЯ Еа СЧеТе РегионЕUIьного

б. ОпределЪние' trорядка п JВКРеДИТНойорганизации.
, МНОГОквартирного дома 

(УМеIIТОВ ДJUI Собственников
преДостЕlвлоIlием платежньD Мере расхоДоВ, связаЕIIьж с

7- ПРИНятие решения уtIолно 
lИЙ ОПЛаТЫ ЭТих усJгуг.

"" . .оо,ffi"""ххт:-ж#;.ж#"ТПОМеЩеНИЙ За ПредьтдуrциЙ период, в том числе и за период формирования фонда8. ора.
бщего с браrпая собственrпrков помещений

)
l

IIрин'IтоЕ
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_по Вопросу М1: избрать председателем об

6. избрать
щего

,,ь'

вt-)Вопрос 2. Приrrятие решеЕIдI о выбопа .плл^к^ l^^_-
имущества многоквартирного капитr[ль

по ул.

имущества многоквартирного капитr[ль
ВЗНОСа СОбСТвенниками помещ ПРИнятие
по ул. НОГОКВаРТ

Краткое .од"ро.чЙБ выст)дIлеЕIц: бя rълл*,
а общегоИМУЩеСТВа мIIогоквартирного а общего

. Поинятт"е 11ётпАrтrб frл

}-

Проголосовать кЗА> избрание цредседателем обцего

голосов -

СЛУШАЛИ:



IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Выбрать способ формирования фонда капитаJIьного ромонта общего имуIцества
многоквартирного дома: перечисJIять взносы Еа кtшитtlльньй ремонт на специЕlльньй счет в цеJuIх
формирования фонла кilIитаJIьного ремоЕта в виде денежньгх средств, Еаходящш(ся Еа
специальном счете. Установить размер ежемесячного взноса собственникаNIи помещений на

в pzвMepe Еа один квадратньй метр общей
много доме, принадпежащем собственнику такого помещения.

рЕшили шо
Проголосова.ли
Проголосоваrrи %)
Проголосовали <ВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) -

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу М 2: Выбрать способ формирования фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома: перечислять взносы на капитальныЙ ремонт на
специальньй счет в целях формирования фонда капитаJIьного ремонта в виде денежных средств,
находящихся на специаJIьном счете. Установить размер ежемесячного взноса собственниками

ул в pil:}мepe на один квадратный метр общей
принадлежащем собственнику такого помещения.

Вопрос 3. Определение владельца специiшьного счета. Выбор лица, уполномоченного на открытие
специального счета и совершениJI операций с данrшми денежными средствами.

СЛУШАJIИ:
Краткое содержание высryпленЙ: Определить владельца специzrльного счета: определить владельцем
специального счета общество с ограни.Iенной ответственностью кВербо.
JIИЦОм, уполномоченным на открытие специztльного счета и совершения операIцлй с денежными средствами
нzвначить директора ООО <Вербa> Егоркrтrа В.А.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Определение владельца спеIц{ального счета: определить владельцем специального
счета общество с ограншIенной ответственностью <Вербu.
ЛИЦОм, )пОлномоченным на открытие специального счета и совершения операlцлй с денежными средствами
нzLзначЕть директора ООО кВербa> Егоркlтtа В.А.

РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛИ):
Проголосова-пи <ЗА>
Проголосовапи кЦРО )

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ3: Определение влЙельца специаJъного счета: определить
Владельцем специ:шьного счета общество с ограниченной ответственностью <Верба>.
JIИЦОМ, упОлномочегilшм на открытие специilльного счета и совершениJI операций с денежrшми средствами
н.Lзначить директора ООО кВербa> Егоркина В.А.

ВопроС 4. Определение источника финансирования расходов по содержанию специального счЕта.
ОПРеДеление источника финансированиrI расходов по содержанию специаJIьного счета.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание в Определение источника финансированIтI расходов по содержанию

расходов по содержанию специального счетаспециrшьного счета: определить
собственные средства.

IIРЕДЛОЖЕIIО:

источником финансирования

ПРОГОЛОСОВать <ЗА> Принять решение об Определение источrшrса финансированиJI расходов по содержанию
СПеЦИаЛЬНОгО Счета: определить источником финансированиJI расходов по содержанию спеIц,Iального счета
собственные средства.



кв.м. )
кв.м. )

Проголосова.пи <ВОЗЩРЖАЛСЯ) - кв.м, )

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ ЛЬ4: Определеrrие источника финансированиrI расходов по
содержаниЮ специаJIьногО счета: определитъ источником финансиров{tния расходов по содержанию
специalльного счета собственные средства. :

Вопрос 5. Принятие решеншI о кредитной организации, в которой будет открыт специiшьный счет. Перевод
нЕжопленньш средств на капитальньй ремонт, храняцшхся на счоте регионального оператора,
осуществить на открытьЙ специ€шьный счет мкД в кредитной организации.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание в ': Принятие решения о кредитной организации, в которой будет открыт
специilльнЫй счет: Публичное акционернОе обществО кСбербанк России> ГИо <Сбербано Лiрщическиt
адрес: |17997, г. Москва, ул. ВавиЛова, д.19, Iл+l7707о83893, огрН |о277001з2195/в *u"".r"" кредитной
организации в которой буд", открыт специ{rльный счет. Принятие решениJI о переводе накоIшенньIх средств
на капитшIьtтый peMorrT, храшIщихся на счете регионального оператора, на открытый специirльныt счЙ МКД
в кредитной организации.

IIРЕЩЛОЖЕIIО:
Проголосовать кЗА> Приrтятие решениrI о кредlrгной организации, в которой будчг открыт специальный счет:
выбрать Публичное ашц,rонерное общество кСбербанк Россишl rrдо <соЪрбаlrо ДОридическrй адрес:
|17997, г. Москва, ул. ВавилОва, д.19, Iц+1 7707083893, огрН |02770оlз2195/ в nur""r". кредитной
организации в которой будет открыт специаJIьный счет. ГIриrrятие рецения о переводе накопленньtх средств
на капитальrшй peMorrT, хранящихся на счете регионального оператора, на открытый специ{л.льный счет МКД
в кредитной организации.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}5:
счет: выбрать Публичное акционерное общес
II7997, г. Москвц ул. Вавилова, д.19, Iл+l 77о70
организацИи в котоРой будеТ открыТ специаJIьнЫй счет. Осуществлtть перевоД накопленньIх средств,
хранrIщихся на счете регионiulьного оператора, на открытый специ:шьный счЕт I\zКД в Публичном
акционернОм обществе кСбербаrпс России> IIАо кСбербаrж> lЮридический ад)ес: \17997, г. Москва, ул.Вавппова, д.19, ИНН 770708389З, огрН |02770о1з2lg5i.

Вопрос б. Определение порядка представления платежньD( документов для собственников
мЕогоквартирного дома ук ооО кВербо и о ршмере расходов, связанньD( с предоставлением
платежньж документов. Определенио условий оплаты этих услуг.

СлУшАЛи: L,tL(
Краткое содержание вьrступлUния: Определение порядка продставления 

"оБеж"Б допуrе"тов дJIяллZ-СОбСТВеННИКОВ МНОГОКВартирного дома УК ООО <Вербо в pil}Mepe 0,10 руб. за 1 кв.м. Ъ*.r"ar""о,
связаЕньIХ с предостulвлеЕиеМ платежньГх документов. Определение условий оплаты этих услуг в
платежньIх документах ООО <Верба>.

IIРЕЩЛОЖЕНО:
ПрQголосовать кЗА> Определить порядок представления rrлатежньIх документов для собственников
МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа УК ООО КВеРба> В РЕВмере 0,10 руб. за 1 кв.м. ежемесяtIно, связtlнЕьIх с
предостаВлением IIлатежньгх докр(еIIтов. ОпредеJIить условия оплаты этих успуг в платежньD(
документах ООО <Верба>.'



РЕШИЛИ ШО СТАНОВИЛI.t) :

Проголосовапи кЗА>
Проголосовадlи <ПРО )
Проголосовали кВОЗ.ШРЖАЛСЯ> - - кв,м. )
IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ6: Определить оРядок предстztвлеЕия платежньD( докумеIIтов для
собственников многоквартирного дома ук ооО <Верба> в разI\dере 0,10 руб. за 1 кв.м. ё*"*."""rо,
связанньD( с предосТавлением платежньгх документов. Определить условия оплаты этих услуг в
платежньIх документах ООО <Вербa>.
Вопрос 7. Принятие рецения JдIолномочить ооО <Вербa> производить взыскание просроченной
задоJDкенности tIо взносам на капитчlльный ремонт с собственников жI.IJIых и нежильrх помещений за
предьщущий период, в том числе и за период формированиrI фоlца капитаJIьного ремонта на счете

Краткое содержание : Принятие решеншI уполномочить ооо <Вербu производить взыскание
просроченной задолженности по взносам на капитзчIьный ремонт с собственников жильIх и нежилых
помещений за предыдлций период, в том числе и за период формирования фонда капитального ремонта на
счете регионzшьного оператора.
ПРЕДЛОЖЕIIО:
Проголосовать <ЗА>> Принятие рецения )полномочить ооО <Вербa> производить взыскание просроченной
задоJDкенности по взносам на кzшитztльный peMorrT с собственников жилых и нежильD( помещений за
предьцущий период, в том числе и за периол формированиJI фоrца каIIитального ремонта на счете
регионального оператора.

)
Проголосовши <ВОЗДF-РЖАЛСЯ) кв.м. ( - %)
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ Л}7: УПОЛНОМОЧИТЬ ООО
просроченной задолженЕости по взносilь{ на кЕшитальньй
Еежильгх помещеЕий за предьцущий период, В тоI\d tIисле
капитаJIьного ремонта на счете региоЕ€rльЕого оператора.

кВерба> производить взыскание
ремонт с собственников жильIх и
и за период формирования фонда

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание : ОпределИть местО хранениJI копии данного протокола общего собрания
собственников помещеш{й МКД, в управJIяющей компании ООО <Вербu.
IIРЕДЛОЖЕIIО:
Проголосовать <ЗА> определениr{ места хранения копии данного протокола общего собрания собственников
помеrцений мкд, в управJIяюIцей компании ооО кВербаr>.

)

)
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВоПРОСУ ЛЬ8: Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помец{ений МКД, в управJUtющей компЪнии ооо <Вербa>.

Подписи:

сч

оАф, оу

2019 года

2019 года

2019 года
2019 года

регионального
СЛУШАЛИ:
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уважаемые собственники !
ПриглашаеМ ваС принятЬ участие в общем собрании

собственников помещений в многоквартирном доме, которое будет
проводиться в форме очного голосования в соответствии со статьей

2019 г. в на дворовой

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, Лиц осуществляющих
подсчет голосов.

2, Принятие решения о выборе способа формированиrI Фонда капит€tльного
ремонта общего имущества многоквартирного дома J\b о

решения по размеру взноса
оведение капитЕtгIьного ремонта

оченного на3.

4.

э.

открытие специ€Lльного счета и совершение операций с денежными средствами.
определение источника финансирования расходов по содержанию специчrльного
счета.
принятие решения о кредитной организации, в которой будет открыт
специаrrьный счет. Перевод накопленных средств на капитапьный рarоrrr,хранrIщихся на счете регион€tJIьного оператора, осуществить на открытый
специЕlльный счет мкД в кредитной организации.
определение порядка представления платежных документов для собственников
многоквартирного дома ук ооо <Вербa> и о рЕLзмере расходов, связанных с
предоставлением платежных документов. Определение условий оплаты этих
услуг.
принятие решения уполномочить ооо <верба> производитъ взыскание
просроченной задолженности по взносам на капитальный ремонт с
собственников жилых и нежильгх помещений за предыдущий ,r.р"од, в том
числе и за период формирования фонда капитЕlльного ремонта на счете
регион€tлъного оператора.
Определение места хранения копии данного протокола общего собрания
собственников помещений МКЩ, в управJuIющей компаЕии ооО <<Вербa>.

Инициатор собрания собственник кв. J\b

б.

7.

8.

Ф.и,о


