
Дат4 протоко.ца - r,,j(' ,, 2018г.

ffата начала голосования - <<JC>> ,,€"r.6,

Щата окончания голосования - (( >> ,trz а у

Прис,чтствующие физические лица в количестве
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве

В голосовании fla общепt собрании лриняло участие
помецений в iчtногоквартирном до]\Iе. что состаRляет
собстьен,,iиков.

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. Муром, ул. //
L/

2018 года в JС(время московское)
20 1 8 года в-Е. gQ (время московское)

собственников

собственников

(представителей

(представителей
собственников).
Сведецця о лицах. приглашенных для участия в собрании:

голосов собственников l доме:
кв.м.Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -

общей площади (100%). Один процент доли в обшем имуществе равен
плоIцади.
Сведения об общем количестве голосов собст

ИНЯЕIЕIИХ в голосовании
кв.м. голосов собственников

Оh от общего ко.r]ичествз гс,.|r];сý

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия. | Реквизиты
имя. i JoKy\leHTa.
отчество |улостоверяюще
представи | го полномочия
TеJUI I IIредставитеJU{
юридичес | юридического
кого лиL{а _цица

Щель участия в собрании}Ф
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повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющшх подсчет голосов.
2. Принятие решения о выборе сцособа формирования очщl ка_питiulьного ремонта общего имущества

многоквартирного дома NЪ

на проведение капиlgfiьного ремонта многоквартирного дома

3. Опрёделение владельца с счета. Выбор лица, уполномоченного на открытие
специi1,1ьного счета и совершение операций с денежными средствами.
Определение источника финансированиrI расходов по содержанию специального счета.

Определение порядка представления платежных документов для собствецников
многоквартирного дома УК ООО <Верба> и о р.вмере расходов, связанfых с
предоставлением rrлатежных документов. Определение условий оплаты этих услуг.
Принятие решения о кредитной организации, в которой будет открыт специztльный счет. ПеРеВОД

накопленных средств на капитальный ремонт, хранящихся на счете регионаJIьного
оператора, осуществить на открытый специaьный счет МКД в кредитной организации.
Определение места хранениrI, данного протокола общего собрания собственников помещений МЩ, в

управляющей компании ООО <<Вербa>.

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

Сведения о повестке дня общего собDания собственников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:
Краткое содерх(ание вьlсryгrления: рать го собрания
секретарем _общего избрать лиц

ПРЕДЛОЖЕНО:
ilрого_lосовать <ЗА> избрание председателеIчI ,собрi ия.

ts
, избрание

секретарем общего собран
голосов -

о.,тё-д.*"". l

PEIII ИЛИ (ПОСТАНОВИЛ_И) :

Прогоrlосовали <ЗА> - '' '\," :..'' кв.м. ( %)
Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. (_%)

4.

5.

6.

Проголосовали <ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) кв.м. (_%)

ЛЪ1:

общего ,, избрать
и,

по ул.

Краткое содержание выступления: Выбо особа формирования Фонда капитального ремонта общего
. Принятие решения по

размеру взноса собственниками помещений
ý{ногоквартирного домаЛЪ : по у:r. .,,/ ,. " , -

Ие КаПИТаЦЬНОГО DCl\{Ciil'1

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Выбрать способ формирования фонда капитzulьного ремонта общего имущества
многоквартирного дома: перечисJu{ть взносы на каIIитi}льный ремонт на сrrециаJIьный счет в целях

избрать
собрания

голссов -

СЛУШАЛИ:

рЕшЕ



форшtирования фонла капитztJlьного ремонта в виде денежных средств, находяrцихся Еа
специLr]ьноl\{ счете. Установить размер ежемесячного взноса собственниками попIеrr]еilltii FIai

lIровидение капитаJтьного ремонта многоквартирного дома N! '. по ул.
в рziзмере i : , ..' r" на один квадратный метр обrцей плоtцади поNIеllIL,ния в
х.Iногоквартигно\4 доме- принадлея(ащем собственнику такого помещения.

РЕIIIИЛИ (П ОСТАНОВИЛИ) :

Прого;rосовали кПРОТИВ) - кв.м. (_%)
Проголосова,ти <ВОЗ2]ЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

IIРИНЯТОВ РЕШВНИЕ по Вопросу ЛЪ 2: Выбрать способ формирования фонда капитi]-tьного

ремонта общего имущества многоквартирного дома: перечислять взносы на капитLпьнь;й реhtоЕт tsа

специальЕьтй счет в цеjIях формирования фонда капитfuтьного ремонта в виде денежны}: г-сr;_{-l-;.

находящихся на специа-lrьном счете. Установить размер ежемесячного взноса собственнI,]к;-\lii
ломешений на провидение капитаrIьного ремонта многоквартирного доN,{а J\Ъ__r2 ii0
\л. ,.,, , .-,| , / . в размере на один квадратный bteTp оi-_-шеiэ

площади помещения ts N{ногоквартирном доме, принадлежащем собственнику такого tIо\lеше]:Iцrl.

Вопрос 3. Определение владельца специfuчьного счета. Выбор лица, уполномоченного L_ia c)iнi:iыTzle
специального счета и совершения операций с данными денежными средствами.

СЛУШАЛИ:
itpaTKce содеркание в ыс,I}п:lе н ия : Определ ить ьца специiшьного счета: определить владельцем
специального счета общество с ограниченной ответственностью кВерба>.
,1ицом, )iполtIоN,|оченньi м на открытие специального счета и совершения операций с дене;кны\lи ср€!сiL]дi;:l,i
F.азначить директора ООО <Верба> Егоркина В.А.

ШРЕДЛФЖЕНО:
Прогс;.посовать <ЗА> Определение владельца специzLтьного счета: определить владельце},,I сгIециii.llьнсr i.r

счета общество с ограниченной ответственностью <Верба>.
,lицо.v,, \'по:lномоченным на открытие специtUIьного счета и совершения операций с дене;кньlh.IL1 сiJедс,i]]аi\,ii1
яазначить дирек],0ра ООО <Верба> Егоркина В.А.

РЕШ?trЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :

ll9ого:iссозаqи <<ЗА> - KB.\,r,

Проголосовали кПРОТИВ) - кв.м. (_%)
Прого1-1осовали <ВОЗlЕРЖАЛСЯ) - кв,м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ3: Определение владельца специ,lльного счета: определить
владельцем специ€шьного счета общество с ограни.{енной ответственностью <Верба>.
ограниченной ответственностью кВ ерба>.
Лицом, уполномоченным на открьIтие специaшьного счета и совершения операций с денежными средствами
нzвначить директора ООО <Верба> Егоркина В.А.

Вопрос 4. Определение источника финансирования расходов по содержilнию специального счета.
Определение порядка представления платежных документов для собствеЕников многокварт lного
дома УК ООО <Верба> и о рiвмере расходов, связанных с предоставлением платежньгх докум9нтов.
Определение условий оплаты этих услуг.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстуIIлениJI: ОпРел источника финансированиlI расходов по содержанию
специzLльного счета: определить источником финансированиrI расходов по содержанию специzrльного счета
собственные средства. Определение порядка представления платежных документов для
собственников многоквартирного дома УК ООО <Верба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.м. ежемесячно,
связанных с предоставлением платежных документов. Оrrределение условий оплаты этих услуг в



ПРЕДЛОЖЕНО:
прого;rосовать <зА> Ilринять решение об Определение источника финансирования расходов по содер;+.аtiию
специального счета: определить источником финансирования расходов по содержанию специа;1ьног(] счел]а
собствэнные средства. Опреде,пить порядок представления платежных документов для собс.гзеннl{кl]в
N{ногоквартирного дома Ук ООО кВерба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.м. е}Itемесячно_ связаLiiных с
предостаtsлением платежных документов. Определить условия оплаты этих услуг в п-'rа,],е-}кIIых

докуfuIеIIтах ООО <Верба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Поого",lссова-qи (ЗА) - в,м. ( )
11роголосова-цикПРОТИВ)- _кв,м.( %)
Проголосовали кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу ЛЬ4: Определение источника финансированиrI расходов по
содержанию специzUIьного счета: определить иоточником финаrrсировzlниll расходов по содержанию
специzLпьного счета собственные средства, Определить порядок представления платежных документов
ДЛЯ СОбСТВенников многоквартирного дома УК ООО кВерба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.м.
ежемесячно, связанных с предоставлением платежных док}ментов. Определить условия оплаты
этих услуг в платежных документах ООО кВерба>.

Вопрос 5. Принятие решения о кредитной организации, в которой будет открыт специzшьный счет. Перевод
накопленных средств на капитальный ремонт, хранящихся на счете регионaшьного оператора,
осуществить на открытый специальный счет мкД в кредитной оргаrrизации.

СЛУШАЛИ:
Краткс,е сOдер)кание выстчпления: решения о кредитной организации, в которой б;,,+ет t],I\г,ьi.f
специальнЫй счет: Пl,бличное акционерное общество кСбербанк России> Пдо <Сбербанк> /}Эридt1-lсс:tи;i
адрес: 11799,7- г. Москва. ул. ВавилОва, д.l9, инН 770708з89З, огрН |027100132195/ в качестве кредиlнсll-i
организацИи в которсй булет открыт специrtlьный счет. Принятие решения о переводе накопJе:lj-Iы_\ c:cjj.CTB
на кап]4],аJЬный peltoHT, хранящихся на счете регионального оператора, на открьттый специаjlьныri счо,г .ilitj
в к;lедитной организации.

{ХРЁДЛO)ф(ЕНО:
Проголосовать <ЗА> Принятие решения о кредитной организации, в которой буде.r. tlткрыт специальньiй a.leT:
ВЫбРаТь Г{vбЛИЧНОе акционерное общество кСбербанк России> ГIАО <Сбербанк> /Юридичсский a.]l_-c;:
',1i99-|, г, ]\4осква. ул. ВавИ.rово, д.19. инН 770708з893, огрН 1027,700lз2195/ В *u*..u". крlе;иl.;:с,.ti
оOганизацИи в которой булеТ открыТ слециаль}lЫй счет. Принятие решениlI о переводе накоп.цецllьi]{ с)U_lс,: з
на KaпI4TajlbHbiii pel,toHT_ хранящихся на счете регион€L.lьного оператора, на открытый специfu1rьнJlir c.ic.r iv.iii.j
в кредитной организации.

Рl]ШИДИ (tIОСТАНОВИЛИ) :

Прого-чосова-rи <ЗА> - -1 ,:. 
l}::',/,:.? кв.М. ( )

Прогtl.л i_,cil вми <ВОЗ7]ЕРiКАЛСЯ) - кв.м. ( %)

IIРИШIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ Л}5: Кредитной организации, в которой будет открыт специальный
счет: выбрать Публичное акционерное общество кСбербанк России>> IIАО <СЪербанк> /Юридический адрес:
|1799], г. Москва, ул. Вавилова, д.19, I4JII{ 770708з89З, огрН \027,700|з2195l " *u"".r"" кредитной
организации в которой будет открыт специzшьный счет. Осуществить перевод накоIUIенных средств,
храIfiщихся на счете регион€tльного оператора, на открытый специальный счет МКЩ в Публичном
акционерном обществе <Сбербанк России>> ПАо <Сбербанк> ДОридический адрес: I|799,7, г. МЬсква, ул.
Вавилова, д.19, ИНН 770708З89З, ОГРН 1027'700\З2195l,

Вопрос 6. Определение места xpaHeHIбI, данного протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управляющей компании ООО кВерба>.



СЛУIIIАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить хранения, данного протокола обu(его с,:бранlrл

собственников помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

IIРЕДЛОЖЕНО:
fIроголосовать <ЗА>> определениJI места хранениJI, данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управJuIющей компании ООО <Верба>.

РЕIIIРiДИ (ПОСТАНОВИЛ!_I): _

Прого"tосова-пи <ЗА> - кв.м. (______,_%)

Проголilсова-rи <<ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( _%)

{lРРlFlЯТOil РЕllJЕНИЕ по Вопросу NЬб: Опреде.лить п{есто хранения, данного
собствэнников лоl\1ещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

ания:

протокола общего ci 1]ания

1.

2. ,П 3lпсrrр.

Лица, лр дсчет голосов:
2018 года
2018 года

щодцдцсдl

листаf:


