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.Щата. негта,Iа I()лосовi,lния -- u2&, Dq 2)1 8 года в,1|. Г{, (врепrя моск:овское)

Щ4ес,дlt щд:Dв]9дцlшя (1бшцllго соýр ацщдi

!tщщgлдт[lдцДдцегl2 со 6;lаllлг.дi

Свзде_rдц$ о лщIцtц,дщс]/тствyющих на общ.g]у JФланциi

Присутств).ющие {tизические лица в количестI}е
собсr,венников).

Приrэутствующчtе }0ридические лtица в колиtIест,ве
собсr,венгrиков).
Сдед q ццrl о лшдIцlхt !l щгi lзцц ещ д л r]_ЕI а с т]д я в с_qб_р ан и иj.

oI,P[I

м лоп{е:

Общее коJIиIIество голос,с)в со{5ственников помеlцений в многоквартирном доме - KIj.\,i.

плош]iади.
С в ед е_цияцд[д-бдцеп/il дg:II ич еств е голо сов с о б с'гщщ
ПРИНЯ_ЦШП ИlУЧ!ЦЩ Д Ц9lЛО 99Д3lЦЦЦДа
В голосовани.d н:а общешr сrlбрании прl кв.м. голосов собствеttников
поме,щенIтй в мв,огоквар:гирном доме, что cocтaвJuleT _ от общето количества голооов
собственrrико]].
Св€деrт_лцд об фдrей шлоr!!!цlиLlщцдЕц_ц{_цýжtцдых пЕд4gшцýцдЦ_в_!4!rогоквартирном доме:

' кв.м. жиJIых пошrещс:r+ий.

с

39 собственников (пllедставите.тей

собственников (шJlедставите.lей

IJель уrастия в собранииФамили;l,
имя,
отчество
предстаЕlи

теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документа,
удостоверяюще
го полномочия
пре,цставитеJtя
юридического
лица

кв.м. общей

n,L



Повестка днrl общего собщапllя:
1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет голосОВ,

взF
Jф_

3. Оп а. Выбор лица, уполномоченного на открытие
специitльн()го счета и совершение операций с денежными средствами.

4. Опдrеделение источЁlика финансирования ра(эходов по содержанию специального сЧеТа.

5. Г[рлшuтие решеншq о кредитной организацI{и, в которой будет открыт специztJIьныЙ счет. ПеРеВОД

Еакопленrtых средств на капитальньiй ремонт, хранящихся на счете регионаJ'IьногО
опlэратора, ос},ществI.tть на открытый специальный счет МкД в кредитIIой оргшrизации.
Олределеrrие пс)рядка представления платежньfх документов для собсТвенникоВ
многоквартирного дома УК ООО <Верба> и о размере расходов, свяЗаннЬIх С

пр(эдсставпением IшаIежных документов. опредеJIение условий оплаты этих услУГ,
ГIринятие решения }тIолномочIlть ООО кВерба> tIроизводить взыскание просроченноЙ
задолжеrtIIост],I пс|' взносам на капитzIльный ре]ионт с собственников жиль]х и неЖИЛЫХ

поrлеrцений за ftредыдулций период, в том числе и за период формирования фонда
каIIит,ацьного peM(lHTa на счете регионального оператора.

8. Опред,еление места кранениJI копии данного протокола общего собрания собственников помещениЙ
МIЦ, в уIIравляюrцей к,омпании OCIO <Верfiа>.

С вед ед шд Q н а.ццддя цдц:Q:щ}тетв пя квоDyм а об rц9го со]бLфдцдi
Кворум собрания: имеется / не иlиеется.

С ведевt ия !8д о]в ес rщ:е дlц l_rQ.Щ его собрани я собствlэнн ико в :

Вопрос Х. Выборы председатеJIя и секретаря общего собрания, лиц осуществJIяющих подсчет голосов.

СЛУ]Ш]LdJ[И: ау
KpaTl.cre l](}деl))tа]]]2е вьIст},I]ле1.1р]я:

б.

1.

IIРЕДЛО;КЕIIО:
Проголосоват,ь <Зl\> избраьtие п
cei(pv^;1l)elt обшlе го соб ран лiя -

-Гo.ilo0ol} -

е общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет

рЕIIIилиI (пtос],АЕ
Проголооовали <l],\>> - IG.M.

F{РИlt*]я-t|)Е I']еШt]ншl ll llo Вопр,оg1,
,*,(-|, у _(,D . и,lбраr-ь секре,гареi\4

Прсголооовапи <J3 ОЗЩЕР)lt,ЦЛ СЯ) - - KB.]VI. ( 
-olo)

председателе
Иос i

]1ИЦ {)Ё}'Цr|е()ТВtJttСi]]ИХ tlОДСLIеТ ГСЛО(]ОВ -

Краткое со,деI)>t(аl{]Iе в ысту ttле]{ия: Выбор lэп форлгирс,вания Фонда капитrlльного ремонта обrцего

мнолэtiв а])тир цc)I,o дrэма ..\[q:

избрать
собрания

Вопрое 2, Пр;аня l{:ни способlл капитzl-tьногс ре
}tivlymecTl3r] мFI()гif] ]1.1го J- по .,. lIринятие решенl
взноса сOбlJтв,е]]ни .\lеш ведение l ногоквартирного

поу.t _i|_) с lL|{!aL сь
слу]tш,dJltи: ",t 

( о,_ у Р Г6 rе,

щего собралrrя - , избрание
избрание лиц осуществJuIющ}тх подсчет

. '.)
кв.м. ( _%)

избрат,

]

I

i

I

l

i

l

t



IIРЕДЛО]КЕНО:
Проголосоват,ь <Ilz\> Выбрiлть способ формирования фонд,а капитыIьного ремонта общего иМУщества
многоква]:rтирного дома: ]IереI{ислJIть взносы на капитаJIьный ремоЕт на специальный счет в целях

формирrэвания фонда капитчlльного ремонта в виде денежных средств, нахOдящихся на
специ,Lцьн_оNt сl{lэте. Ус,r,ановить pilЗМep еж€NI€сячног,с взноса собственникilN4и помещений на

нику такого помещениJI.

Прог<lлосо вали кlЗ ОЗl[ ЕР}ILА.Л СЯ) - -_ кв.lи. ( ;)

[lРи]t{.Flt|:)Е pш]ltlЕlЕtИЕ по Вопросу Jfs 2: Выбраз,ь способ формирования фонда каIIитLцьноГо

peN,iC},FIl]a с,бrrtего 1.1\4Vrцео,t]]а м}lогоквартирЕtого,д:Oма: пеFечисля,Iь Rзносы на капитаJIьный peMoIrT на
оilецl{i] Iы]ыit счiс,т в це"lrх tрсlрпtирсlвавия фонца кашрIт:tтьного peNloнTa в виде дене}Iiных средств-

.Kcj{ на спс)циz]ttьЕои сче,I,е. ВЗноса СОбСТВеННИКaIN{И

tй ]{а пр()виllэнрtе капитzLrI о доNIа Nч :-] с'-,, по

квадратныr1 метр общейQ::r!_|1z_rcri]\', ь ]]азмере _
iIол,{с,ш,еIYия в llltj ог()ква]этирноI нilд-IIе:жаIцем собственник)/ такого il,смещения.

Вопрос: 3, Опрсlдlеление l],ла,цельца специzllьногl] счета. JВьiбор лица, упо.llномоченного на О'гкрЫтИе

сtlеци|аjlь,н:)го счета и (),]вер uеIIия операциЙl с д,анныl\{и д(,нежttыNlи среДстВаNlИ.

C.IY][IJ д,"I[И: __
Кратi.сl,э ()(Lцel)}ial |ельца специального счета: определить в-цадiельцем

сгlецйаjlL,}l:)го счета обrцесr,rlо ( сграFrиченнэй сlтветсr-вен ]остью <Верба>.

Лицоl,.л, 1,,п,..,лноl\{сlченнЕlм tlil открытие специальног() счета и совершения операций с денеrкныМи среДстваlди
назначит,ь 1иректора [)OOr <,Веэба> Егоркиtrа Ei.A.

IIIDE/{]1O;dKEH о:
Прого,rо,.lс;зат,ь <<Зll[> С):лре;,t:lлен}{е владельL(а с]lециi]-пьноl,о счlэта: определить владельцеl\{ специ:L|tЬFiого
эчета cl,iitцt;cTI}o с сграl{Llче]]:Iоil tlTBeTcTBeнIlocl,blo <I}epб:L,i.

Лицоlи, },tтl.-,лно]!tсiченнЕ]м Elil открыl]ие специzUIьног() счета и соверIIrения операций с дене;кными средствалди
iIезначtiт,ь ;1иректора Ooot <,lВе эб а> Егоркиttа Е.А.

Прогt;ло,эоiза;rи <]lРОl]ИВ>r - ___ кв.м. ( %)

рЕшрIJи|(пtс,сl
Прогоrоr:сlза;и Kl], 6)

Прого"rосс,зали<ll ( "_%)

Прогtlлосо вали к1} ОЗЩЕРЖАЛСЯ) - а KB.vr. (_ - %l)

ПРи}UIТlоЕ РЕШЕнИЕ rrо Ilопросу NЪ3: определение владельца специ:rльного счета: определить
владельцеIчI специальнс)го с|{ета общество с ограншtенной ответственностью <Верба>.
Лицоli,t, }пrэлн.оJиоченнь,Iм Etil открытие специzlльного счета и совершения операций с денежными средствами
назначить директора ООО t:Верба> ЕгоркиIlа Е.А.

Вопрос 4. ()пределение ис,]]оLIника финансирования расходов по содержанию специаJIьного счета.

Опреде:rение источниI(а фиrанслtрованиll расходов 1lо содерж.tнию специ€lльного счета.

специtаjlьнi_)го счс)та: оtlре.цс,ли,]ь источникс|м (lинаtlсиротзания
собствtl;I H1,Ie (]редiства.

IIPEIUIO:iKEHO:

финансирования расходов по содержанию

расходов по содержанию специЕчIьного счета

llрог()_]оl.)о]зат,ь <lil!> Г[ринп,гь |)ешение об Опр,эде"l()llие источника финансирования расхсдов Ilo соДер)Iirltiик)

собствен H1,Ie ()редiства.

СЛУ]Ш]tА,JIИ:



Проголосовапи кlIРОТИВ) - кв.м. ( -_%)
Проголосовали кJ3 ОЗЩ_ЕР}lt,4.ЛС Я) - _ K:B.lvl. (_ О/,,)

ПРРiltIЯТOЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ4: Определешше источника финансированиjI расходов по
содержанию специzlльного'cl{eTa: определить источникоNr финансировzlниrl расходов по содержанию
споциальн,с)го сqета собственные средства.

Вопрос 5. l1рlаrятлrе ре,шешtя с кре2Iитной организап,ии, в кот( lрой булет открыт спеIц4ztльный с:чет, Перевод
накоплен]fы]( средств на Iiапитч}льный ремонт, >qранящихся на счете регионurльного оrrератора,
осуществ]2Iть на с,ткрытыii_ специаJIьный счет МКД в кредитной организации.

'f-o о с в.СЛУlttх,А.J[И:
Краткое с()дер)кание ]]ысtгупл€)н,ия; Приня,llиd решеlния о крl]дитной организации, в которой будет открыт
специаJIьный сче,т: Публи.п.tое акционерное общество кСбербанк России>> fIАО <Сбербано ДОридический
адрес: ll]rr91,;. Nl[осл;lза, 1,_t. Еiавилова, д.l9, I,{HH 7707СВЗ8!)З, ОГРН |0211001З2195l в качеOтве кредитной
оDга1]и:]ацl:и lз ttотrэроi't булt:т стIiрыт сtlециzlJ,Iьный i]чет. ilриttятие решениJl о переводе накоfLпеннtlх средстts
на Ka]]al-it.i-bHr,lii p,el,toHl,, хрtlняl-t(l1хся на счете региоЕtального ()леDатора, на открытый специа;ьный счет ]йКД
в }ipe/]ijt,llНc) й с,рl-агr:zзаrцли.

lTPEl{ДФ;iKEIlO:
ПЁ,ого,rо;llвlrть кJ.Д.li Прлlнятllе Fешеl{ия о кредитной,эргаttизаl],ии. в которой будет открыт специаJlьный c.teT:

выбраl:ь ГIуб.шtчl+,эе zп(цуIоl{ерн(lе общество ,кСбербанк России> ПАО кСбербаяк>> /[Оридлrческий a.l])ec:

i1799.,'. г. Mor:KBir, ул. Вави.rlова, д.19. \1+1Н 110108З89З, оГРН 1021100Iз2195/ в качестве кредитчой
оргаl]2ззцl]и 1] l(ol(]por"l булt:т от[iрыт специаrIьный l]чет. Jlриtrятие решения о переводе накоплеtlt{ьlх средс,гв
на Kallj,ji,г:L-l ,Ht,lii peblc,H,],, хрitняlцllхся на счете рlегиоFlа-lьного (]ператора, на отItрытыЙ специа,.iьныЙ счет MIQ-]
в lipCJiil,.,I{Cl й с рl-ан:азацlли.

Пilсгс::rrl,:lоlза_г и <]lРОl'ИВ >, - Kгl,rvl. (: _%)
Прогэ,tоr.lсlзал.lr кJ3ОЗl(ЭР-Я[,\ЛСЯ) - KB.:vr. (_-_%l)

ШРИ]ttЯТOЕ PEI]IIEHИE шо _Вопросу J\Ъ5: Кредлtтной организации, в которой будет открыт специа.rrьный
счет: выбрать fIубпичное аIiцисFIерное общество кСiбербанк Россип> ГИО <Сбербаrпс> ДОрилический адрес:
||7997, г" Москва, yr. Вавилова, д.19, ИН+l'7'70708З893, ОГРН |а27'700lЗ2|95l в качестве кредитной
организащи.и в которой б.,де,г открыт специulльный счет. Осуществить перевод накоrrленньtх средств,
хрiшuщих()я на сqете регtlонzulьного оператора, на открr,tтый специальный счет МКД в Публичном
акционерном обществе кСбер(lаrпс России>> ПАО <tСбербанк> ДОридический адрес: \\7997, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 1 9, И}[Н 7|Z070 l]3 8 9З, ОГРН I0?-7 7 аOlЗ2I9 5 l .

}iошрос б, ,опрсlделt:ниt: по]рялка пр,эдставления плiхтежных документов для сJбстtsенни]{ов
},{ного[;в,а]])тирпоIо д,t:,ма'УК. СОО <Верба> I,t () ра:}\4е]]е расходов, связанных с ере,цосl]ав.гlенIlеN,I

шrjаIе)iiлiы к дtок),л{ен:гов. il.)пt,е,]еJlение условий огUIаты этl4х ),сл),г.

СЛУ]ItrхАJtИ: n/o с 8,
Краткое ссlдер)кание выстуI-шс)ния: ОпределеЙе порядка ,шредставлениJI платежных документов дJuI
собоl'гlеt-tьlикоt} IдЕIог|]квilгlти,]}[ого дома УК OOt[) кВt;рба> в размере 0,10 руб. за t кв.м, ежеl',Iесячно.
связаЕ_ij]:,]]i. с ItрiJ.]Q;,гilвJtr;]l:Iи(]N плате)Itных до]ý,l\Iентов. OrlрелеjIеIfие,чсловий оп.цаты этих,чслуг в

плlате}!:ны.к дtок),\{еFlтах О,ЭС) <<Верба>.

IIРЕl{ЛО;КЕНО:
Проголосоват,ь <ЗА> Опре,lелить порядок представления платежньж док}ментов дJuI собственников
мног(эквартирного дома ]/К ООО кВерба> в размере 0,1 0 руб. за 1 кв.м. ежемесячно, связанных с
ilредостаI|леtlие_\4 плате)t(]alых документ,ов. Определить условия оплаты этих услуг в платежнВIх
дску}IеЕtтi;ж tЭ ЭtЭ <Вербаr ;,,.



рЕIIIилиIцtt0сl]Ан(
Проголосовалtи <<З,t>> - 

_

Проголосовали <I-IPOT _%)

ПРИIIЯтоl.Е РЕIIIЕНиЕ по lвопросу ЛЪб: определить порядок представления платежньж документов для
собственнико]] NIIIогOкваI)ти,оного дома УК OOIO <Верба> в размере 0,i0 руб. за 1 кв.м. ежемесячно,
связанны]( с предостzlвлсjнием платежных док)rментов. Определить услоtsия оплаты этих услуг в
платехiны:к дtок}ц4ентах ООО <Верба>.
19опрrrс: ll', l-Iрлня,глtе l) i)ш()ния уполнс,моl{ить ООС кВ ерба> производить взыска}iие просроченчоЙ
за.цол)п.снiн()ст,и пс, взноса]\1 Hit каlтитальный peп,IclIlT с собr:твенников жипых и нежиJIьtх пошrэщений за

предьl]l,/щ[tй период. в,f,(,м числе и за перио;t форл,rироrlания dлонда капитацьного ремснта на сцете

ilpocp0r-]ei{[roii задолж()ннс|(:ти fLo вl]носам на, кilг|I{тальный pe.vtotrT с ообственников )tильtх и не)+(и.]Iых

помеrцер,иii зit лре,цыду,щлlii перлrод, в том ltис-lе и ]за пеFиод формирования фонда капитzLпьн()го peмoHTzL на

СЧ еТе РLlt'И.)НаЛ],tiС ГО О ГaеРil'IОРа.

ШРЕl{JlО'!КЕНО:
Прогсlло,.:оlзать <!|z\> 1Г[риrl;тиэ ]решения уIlолIJомочить ООО <Верба> производить взыскание просроченlноЙ
задоltдi*t:iн()ст,и t] с взносtl.\,Hil ка]IIлтальн],Iй pe},lc)llT с собl:твенников жIдIых и нежиJ]ьIх помещений за

предьi.]чщtrй перlлtод, в,г[м чllсле и за периол форпrиро+ания (lонда капи,Iа-lьного peмcнl,a на счете

IТрсгr,:l cl,:lc,за-г:lr к J3 ОЗl[ DР.В (,\Л С Я) - _ KB.vl, ( - %;)

ПРиняТоlЕ I'ЕIШIIниЕ по J}опрtlсу.NЪ7: Уполномочить ооо <Верба> производить взыскание
просрочеl{нс,й задолженI{ости по взносам на капитаJtъный ремоЕт с собственников жилых и
нежилых пс,меIцениi't зlсt пllедыдущий периодt, в том числе и за период формирования фонда
капитzlJIьного реп{онта на счете регионального оператора.

Вопрос 8. ()пределение иестсt хранениrI копии данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управлriюлIей компании ООО <Верба>.

Краткое содеLэжание высц,lIленLrI: Опреде--rить месl,о хранениrI коfIии данного протокола общего собрания
собственштков псINIеIценш1 JЦКЩ. в управляющей ксlмпании О ОО <Верба>.
ITX'EI{JIG],]KEHO:
Прого:rосо;зат,ь <!l,z\> оIIред(:леl{ия п{еста хрiанения х()пии данIlого протоксла общего собрания собственников
пошtеutениli VIКД, в \,п[)ав.п, юлIей комланиl4 ОlЭО <[}ербал.

Проголосо вали <}3 ОЗl{ЕР)ltАЛ СЯ)) -
-кв.]и. 

(_'_Уо)
ПРИНЯТОЕ ]РЕШЕНИЕ по Вllпросу ЛЪ8: Определиtть место хранениJI копии данного протокола общего
собранlш с|Oб()твенник,ов по \4еIlIений МКД, в уIIрав.IшIющей коtипании ООО <Верба>.

Прцдgjщшlия к цдщ.sолl об lщ.го сgблан щц;

-1. 
ГaЙо."rЙ" Jfч1: }}eer:Tp голосования (решение) собетвенников МКД ,u d- листах.

2.

Lоk о с-А,
,< lrf >> D q 2C}J 8 годlа

)) ____ 2018 гс,да

Цqдцищl;

е IIоrlсче],

20l8 гtlда
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