
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ /

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ ,Ц

2018 года в .{J:(время лtоскtlвст:оrэ)
20l8 года в. (время llocKclBcKoci

лица в количестве бrj- соВственников (представителей

(представителей

. общей

собственников).
Сведения о лицах. приглашенных для участия в собрании:

колич ников помешений л*же:
ОбЩее КОЛИЧеСтво голосов собственников помещений в многоквартирном доме -

в.м. голосов собственников
общего количества голосов

регистрационный номер протокола -

tDормщдrrоведения голосования : Р<-лсаlfu

Щата начаша голосования - << f4 >> Q.rr
7]ата окончания голосования - ( )

Иницgа_атора общего собвания: р.

Присутствуюtцие физические
собственников).

собственников

общей l1-цоц{ади (100%). Один процент доли в обrцем имуществе равен -
пjIощади"

лъ
пl
п
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реквизиты
документа,
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го полномочия
tIредставитеJUI
юридического
лица

Щель участия в собрании Подпись
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теля
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кого лица
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повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет голосов.

ровед(

3. счета. Выбор лица, )полномоченного на откi]ытие
специztльного счета и совершение операций с денежными средствами.

4. Определение источника финансированиJI расходов по содержанию специального счета.
5. Принятие решениJI о кредитной организации, в которой будет открыт специzllrьный счет. Перевод

накоrrленных средств на капитальный ремонт, хранящихся на счете регионацьного
оператора, осуlцествить на открытый специальный счет МКД в кредитной организации.

6. Определение порядка представления платежных документов для собственников
многоквартирного дома УК ООО <Верба> и о размере расходов, связанных с
предоставлением платежных документов. Определение условий огIJIаты этих услуг.

7. Определение места храненшI копии данного протокола общего собрания собственников помещений
МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

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

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1. Вьтборы

СЛУtrхIАЛИ:

и секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет голосов.

ь,

голосов -

Проголосовали <В ОЗlЕР)ILАЛСЯ)

ПРИНЯТОЕ РЕIIIЕНИЕ ПО

., избрать
-lиц осу ществ,-lяющих ilодсчет голосов

кв.м.( %)

взнt,Jа a эtrс,i]веЕ нI]каNlи поN.{ещениЙ на пров}lление капитtulьного ремо]

Притrятие решения llo
многоквартирI]Iого до\1 а

по у.п.
Б

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступлениlI: Выбор способа формирования онда кЕшитаJIьного ремонта обrцего

. Приня,гие рец]слIия llij
КаПИТа]IЬНОГО pej\joiiTa

Проголосовать <ЗА>> Выбрать способ формирования фонда капитzIльЕого ремонта общего имущества
многоквартирного дома: перечисJIять взносы на капитаJIьный ремонт на специаJIьный счет в целях

ПРВДЛOЖЕНО:
дателем общего , избрание{1рогсi_tосовать <ЗА> избрание

секретареN4_q_бщего собран ия - tr) , избрание лиц осуществляюtцих ilо_(счет

Вопросу

Фонда капита,IIьного ремонта общего

избрать
подсqет голоссв -

ЛЬ1: избрать председателем

ПРЕДЛОХdЕНО:

СdР"чl,Ь t фе-п*u"r*

общего собрания -

\>



на
на

]

многоквартирном доме, принадлежащем собственнику такого помещения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Прого_lссовали кЗА>>

I'Iрого_rосовшrи кЛРО %)
Проголосовали <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) кв.м. ( _.- %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 2: Выбрать способ формирования фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома: перечислять взносы на каIIитальныЙ ремонт на
специаJIьныЙ счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежньж средств,
находящихся на специальном счете. Установить pilЗMep ежемесячного взноса собственниками

КВаДРаТНЫИ I,teTP OOlIiCli

формирования фонда капит€lJIьного ремонта в виде денежных средств, находящихся
специzulьном счете. Установить размер ежемесячного взноса собственникzlми помещениЙ

площади помещения ногоквартирном доме, принадлежащем собственнику такого помещения.

Вопрос 3. Определение владельца специzrльного счета. Выбор лица, )/rrолномоченного на открытие
специаJIьного счета и совершенIлJI операций с данными денежными средствами.

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: Определить владельца специaLтьного счета: опредеj]ить владельце\4
специаJьного счета общество с ограниченной ответственностью <Верба>.
:fицом" ).полноN,Iоченны]чI на открытие специiulьного счета и совершения операций с денеlкны]\lи срэедстваъ,1I1
назначить директора ООО кВерба> Егоркина В.А.

lIРЕДЛOЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Определение владельца специа,'tьного счета: определить владельцем спеlJичL,lьfiогс
счета обцjествс с ограниченной ответственностью кВерба>.
Лицом, уfiолномоченным на открытие специ€lJlьного счета и совершения операций с дене;кныlvtи aредa,.tJа,\111
назначить директора ООО кВерба> Егоркина В.А.

рЕшLijlи (fiо
Прого--tосова-,tи
Прого-tосоза,,tи %)
Проголосовали кВ ОЗЩЕРХtАЛСЯ) - -* кв.м.( -%)
IIРИНЯТOЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ3: Определение владельца сгIециrl,тьного счета: опред(j_lить
в,цаде_цьцем специzцьt{ого счета общество с ограниченной ответственностью кверба>.
jJИЦОПЦ, i/ПоЛНоп{оЧенНыN{ на открытие специzrпьного счета и совершения операций с дене;кньi]\{и сlседстi}:titlij
назначитъ ]иректора ООО кВерба> Егоркина В.А.

ВОПрОС 1. Определение источника финансирования расходов по содержанию специаlьt-]lого ,_,riýl,i.
(Jпре;-iэ,liенrае источника финансирования расходов по содержанию специzLтьного счета.

СЛУШАЛИ: -д а J_L.LL;-z-ю- Ъ {
КРаТкОе СОДер}(ание вь!стчп,цения: Определение источника финансирования расходов гtо сOдеI]}L:i]i!z{i
СПеЦИаПьНоГс счета: определить источником финансирования расходов по содержанию слециальнс,гa:} ariсTt]
собственные средства.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Itrроголосовать кЗА> Принять решение об Определение источника финансирования расходов пс сслеl]j{аriи::]
сllециального счета: определить источникоl\л финансирования расходов по содержанию сilеци€:lьгiоILr ;1lj-;l
собственные средства.

4i чr-., 6. Д.z



рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)
Проголосовали <ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) - кв.м, %)

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по ВопросУ J\b4: Определение источника финансированиЯ расходов по
содержанию специzшьного счета: определить источником финансированиr{ расходов по содержанию
специztльного счета собственные средства.

Вопрос 5. Приrrятие решениlI о кредитной организации, в которой будет открыт специzrльный счет. Перевод
накопленных средств на каIIитальный ремонт, хранящихся на счете регионЕlльЕого оператора,
осуществить на открытый специальный счет мкД в кредитной организации.

СЛУIIIАЛИ:
Краткое содержание выступлениJI: Принятие решениlI о кредитной организации, в которой булет открыт
специЕLпьнЫй счет: Публичное акционерное общество <Сбербанк России>> fIАо <Сбербанк> /Юридический
аДРеС. '\11991" г. Москва. ул. Вави-rова, д.19. ИНН 170108389з, огрн |о2l]оOlз}lg5iu nuu..ru. кр.-;ит.нt_lil
организацИи в котороЙ бу,де,Г oTKpblT спеtlиаJrьнЫй счет. Принятие решениЯ о переводе накогlJеl-1нЬi\ C;],gjC L_:

на капита-гlЬный perloHT- хранящихся на счете регионzL]ьного оператора, на открытый специ€L,lьныrj счег Ivl{j
в кредитной организации,

IIРЕДЛОЯtЕНО:
Лрого",lссовать <ЗА> Принятие решения о кредитной организации. в которой буде.г открыт слецид.пь}{ьili c.ieT:
выбра-lь Пl,бличное акционерное общество кСбербанк России> гLдо <сбербанк> /Юридический пдрес.
11]991. г. N,locKBa. 1т. Вавилова. д.19, ИНН 110108389з, огрн \0271о0lЗ2195/ в nu"..ru" кредriтнсй
организаL{ljи в которой булеТ открыТ слециzIльнЫй счет. Принятие решениlI о переводе накопj.tензьlа с.!]€.цс,i]]
на капита;lьный pebtoHT, хранящихся на счете регион€Llьного оператора, на открытый специzlгiьныrj c,ler Ir4i{r]
в кредитной орtанизации.

РЕШIилИ {ПоСТАItоВИЛ И):

кв.м. %)
кв.м. ( - %)

ШРИЕЯТOЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ J\bS: КРедитной организации, в которой булет открыт специаlьеь;й
счет: выбрать ЛубличНое акционерное общество <Сбербанк России) ПАО <СЪербанк>> /Юридический a"lil.-c.
'il'799]- r. N4ocKBa- y-r. Вавилов8, д,19, ИНН 77070ВЗ89З, ОГРН |0277001з2195l u оЙ..ru. Kpe;ltTH1,r.i
организации В котtlрой будет открыт слециальный счет. Осуществить перевод накопленньt\ средс]8.
храня!l}lхся на счете регИональногО оператора, на открыТый специа,тьныЙ счет NIK! в Гiу,б;:и.tн.-.ьl
акционерномt обществе <Сбербанк России> ГLАо <Сбербанк> ДОридический адрес: 1l1g97. г. N4]оскзi,,. l,.l.
Вави;tlва. д.19, ИНн 770708з89з, огрн l027700 lз2l95l.

вопрос 6. Определение порядка представления платежньIх документов
многоквартирного дома Ук Ооо <верба> и
платежных документов. Определение условий

о размере расходов, связанных
оплаты этих услуг.

для соOственников
с предоставjе:Iцс]t

слу[LtА-ъи: Ъ ,1
Краткое содерх(ание выступленИя: ОпредеЛение порЯдка предСтавлениЯ платежнЫх докчмеНТОi} д,гlg
СОбСТ'ВеННИКОВ МНОГОКВаРТИРНОго дома УК ООО кВерба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.м. Ъrr,.*,r..о.rrr1,.
связаЕныХ с предоставлениеМ пjIатежных документов. Определение условий оплаты этих \с_i\-г в
платежнь]х докy\lентах ООО <Верба>.

ПРЕДЛФ}КЕНО:
Прого-rосовать <ЗА> Определить порядок представления Ilлатежных документов для собствсi{нi11{ов
\{ногок-вартирIIого дома УК ООО <Верба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.м. е}кемесячно. сtsязаЕIных с
предоставлением платежных документов. Определить условия оплаты этих услуг в п-тате}кtlых
J{cKyN,leHTax Ооо кВерба>.

ф"'rХО*< ь€ !



i tрого--iосовали <llРОТИВ ) - кв.м. ( .-%)
Проголосовали <ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) кв.м. ( %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪб: Определить порядок предстчlвления fIлатежньгх документов для
собственников многоквартирного дома УК ООО <Верба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.м. ежемесячно,
связанных с предоставлением платежньIх документов. Определить условия оплаты этих услуг в
платежных документах ООО <Верба>.

Вопрос 7. Определение места хранениJI копии данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

СЛУШАЛИ: Ё JLlJ-y-ý- F .+,-
Краткое содержание выступления: Определить место хранения копии данного протокола обшегtl ссбралrilя
собственников помещений MKl, в управ_ляющей компании ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
11рого_lсrсоват'ь <ЗА> определения места хранения копии данного протокола общего собрания coбcT8ei:.iil-K|,ij
пол,цеценrtй MKz:I, в }/прав]Iяющей компании СОО <Верба>.

РЕItIИ;lИ (По
Прого_,rосова_:tи

Проголосова_tи %)
Поогсl-;осо зал и <ВОЗЩЕРItАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ7: Определить место хранениJI копии данного протокола общего
собрания собственников помещений MKfl, в управляющей компании ООО <Верба>.

приложения к протоколч общего собрания:
1. Приложение Nsl: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на листах;
2. Приложение ЛЪ2: Реестр голосования (решение) собственников МКД на 3 листах.
з.

Подписrr:

Фио

ulb))
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201 8 года

2018 года
20l 8 года

шие подсчет голосов:

Fс lt


