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ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕIЦЕIJИIZ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕ

ь. п Муром. ул. М}.ромская, д.2з.

о проведенпи капI[тальногО ремонта общегО пмущества многоквартпрного дома для
специального счета

п. Мром
(населенньlй пун*ф

Место проведения собраЕия:
Количество помещениЙ в мflогоквартцрном д е: жильD( - 65, нежильD( - 5.
Общая площадь помещений в многоквартирЕомдоме 1: всего-3з98.7 кв. м., в том числе: з 141.з

числа голосов всех собственIIиков помещений.
Кворум дJIя IIроведения общего собрания собственников помещений в мноюквартирном доме
имеется. Инициатором проведения общего собрания явJIяотся (явллотся)

Михаил , собственник помещения Jф 61.
(Ф.и.

п(й4еulен

Повестка дня собрания.
1, Выбор председателя общего собрания, cenperap" общего собрания, cocTElB счетной

комиссии общего собрания.
2, Принятие решеная о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном

доме Jtr 2З по ул. Муtrrомская, г, Муром Qmверdumь перечень рабоm, преdлiасе)ный
реzuональнылr операmоро^4 (вьlбраmь dруzой вud рабоm по капumальнолгу ремонmу) и сроках
проведения кЕtпитtUIьного ромонта общего иrущ"сrва в многоквартирноIvI до*a.

З. Принятие решения об источнике финансирования к€шитального ремоЕта общего
иNIуIцества в многоквартирном доме М 23 по ул. Муромская, г. Муром.

4, Выбор подрядной оргtlнизации и определение способа рй""ru с ней IIа вьшоJIнение
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Муром, ул. Муромская, д. 23.

5. Принятио решения о сметах расходов на капитч}льный ремонт общего имущества
многокваРтирногО дома Jф 2З lо ул, Муромскztя, г. Муром (уmверdumь сmоuлlосmь рабоm по
капumальному ре7понmу не вьuпе сmоuлпосmu, преdлоасенной реzuональньlм операmорол,t).

6. ПриняТие решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в
многокваРтирноМ доме уполномочонО участвоватЬ В приемке вьшолненньD( работ по
капитальному ремонту общего имущоства, в том числе подписывать соответствующие €кты,
договор под)яда.

7. Приrrятие решенпя об увеличении платы с 01 оВ , 2020r. за капитальньй
ремонТ общегО имущества многокваРтирногО дома J\Ъ 23 

"о У". Муромская, г. Мурома, в
размере 25,50 (дв4дцать пять) рублей 50 копеек, с 1 кв.м., до момонта rrолного погашениlI
обязательств за, выполненЕые работы по капитапьному ремонту общего имущ9ства перед
подрядчиком.

8. Принятие решения об открьrгии специального счета во Владимирском отделении
}lb8611 пАо СбербанкдIя полуIения финансовой поддержки, пол)лонной от государственной
корпорации кФонД оодействия реформировilнию жилищно-коммунального хозяйотва> в

1 ГIлощац* помещений, ОТНОСЯЩlD(Ся к общему имуществу собственников помещений в многоквартцрном доме,
не )дитывается.
2 См. ч. 3 Ст. 48 Жилищною кодекса Российской Федерации: Количество юлосов, которым обладает каждый
собственйк помещениrI в многOквар-тцрном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме,пропорционаJIьно ею доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.з См, ч, l ст, 46 Жппищною кодекса Российской Федерации: ...принимаются большинством не менее дв).х третей
юлосов от общею числа юлосов собствеr*rиков помещений в мноюквартцрном доме.

(указываеrпсЯ полньtЙ почmовьtЙ аdрес MHozoKBapmupHozo dалла)



.iЁ.

ршмере l 798 б59,89 (один миллион семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят
девять) рублей 89 копеек.

9, ПриняТие решения об угверждении ооо <Вербо (инн ззз40|9479, огрн11зззз40002s2) на открытr. ..,.ц"-ьного банковского счета дJIя совершения операций по
полгIенньж В качестве финаrrсовой поддержки от
содействия реформировzlнию жилипцIо-коммунЕrльного

явJU{ется, ооо кВербо. 
Jt 23 по ул, Муромская, г. MylroM, вл.доJIьцем которого

10, ПринЯтио решеЕия о направлениИ использоВtlния сродств финансовой поддоржки,полученной от государствФIIIой корпорации кФонд содействия реформированию жиJмщно-коммунального хозяйство на возмещение расходов за проведеЕньй капитальньй ремонтмногоквартирЕого дома Jt 2З по ул. MypoMcKzUI, г. Муром.

обще аряй членов счетной комиссии
. муром. домаJ\ъ 2з по ул. муромская, п,

Михаила Александровича

собрания, секретарЯ собрания, обязшrности счетной комиссии возложить на председzIтеJIя
собраrrия и секретаря собрания.

Предложены кtlндидатуры ]

председатель собршrия Q,
cellpeTapb собрания

члены счетноЙ комиссии Сорокин м. А., Сорокина Н. В.

ьтатtlпd юлосовtlIIия общее собраrrие собственников помещений коJIичествомголосо % от общего числа голосов собственников помещений, присугствующих на
собрании, принято решение избрать:

председателем собрания кина М. А.
секретарем собралtия

члены счетной комиссии Сорокин м. А., Сорокина Н. В.

кин М. А.

2, По второму'вопросv о кiшитальном ремонте общего имущества в многоквартирном
доме J\Ъ 23 по ул, Муромская, г. Муром (уmверdumь перечень рабоm, преdлiuсе)ньtй
ре?uоналЬНЬlпv' ОПеРаmороМ (вьtбраmЬ dруеой вud рабоm по капLlmа]lьноJиу ремонmу) и сроках
проведения к€tIlитtlл

Выслушали:
Qлказываеmся фамuлuя, чмя, оmчесmво высmупаюlцеео)

выступающим предложено уtвердить следующий перечень работ по капитaльному
, " .fro*" "й;;;;;;;;;;;;

Наименование работ по капит{Iльному ремонту
общего имущества в многоквартирIIом доме

Сроки проведения капитаJIьного ремонта
общего имущества в многокваDтиDном доме1.Капитаrrьный ремонт фасада

многоквартирного дома по адресу: г. Мцrом,
2020-202| rr.

2.Кагrитшrьньй ремонт крыши
многоквартирного дома по ац)есу: г. Муром,
ул. Муромская, д.2З.

2020-202| гr.

Выслушали:



инженерньD( систем теплоснабжения игорячего водоснабжения (ИТП 1)
многоквартирного дома по адресу: г. Муром,
л. Муромская, д. 23.

2020-202| гr.

.}.

(указываеmся переч
капumельноzо раuонmа, прйусмоmренные реZuональной проераммой, ec]lu сооmвеmсшвуюlцее реlаенuе буdеm

прuняmо обtцuл,t собранuеч собсmвеннuков)

ЧУЦЪтаты годQý8да+ддезультаты голосования :

За о/о Zолосов

::*::::.. I_У"_:::_9_1.:1числа голосов собственников помещениЙ, присугствующих на

общего

3. По третьемч вопросч: о принятии решония об
капитzIльного ремоЕта общего имущества в многоквартирном
Муром.
Выслушали:

источЕике финансирования
J\Ъ 2З по ул. Муромская, г.

в многоквартирном доме и п
Наименование работ по капитальному ремонту

ОбЩеГО ИМУЩества в многок"uarrrrr.r- ,r.r-"
Сроки проведения кzlпитального ремонта

общого имущества в многоквартиDном домеr.капитальньй ремоЕт фас4да
многоквартирного дома по адресу: г. MylroM,
ул. Муромская, д. 23.
2.Катrитшrьнып
многоквартирного дома по адресу: г. Муром,
ул. Муромская, д. 23.
3.Капитальныt
инженерньD( систем теплоснабжения и
горяtIего водоснабжения (ИТП 1)
многоквартирного дома по адресу: г. Муром,
ул. Муромская, д. 2З.

2020-202I гг.

2020-202I rr.

2020-202l rr.

Выступающий (ая)
капитаJIьному ремоIIту
Российской Федерации:

Qлказьtваеmся фамчлuя, uмя, оmчесmво вьtсmупаюtцеео)

рассказал(а) о возможньгх источниках финансированияобщего имуществц предусмотренньгх Жилищньпл
работ по
кодексом

- обязательные взносьi собствеIIников помеще (размерминимtlльньIх взносов уст€lновлен постановле и);- допоJIнительные взносы собственников помещений на специальный счет ооО <6ерба>
фазмеР такиХ взносов устанавливается общим собранием собственников помещений вмногоквартирном доме);

выступающий (ая) предложил (а) определить источники финансирования капитального
и с краткосрочным пл€lном кilпитальIIого ремоЕта многоквартирньD(,области, 

угвержденным Губернатором Владимирской области

TaTaI\{ голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
Yо от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирЕом доме,



.r.

присугствующих на собрании, принято решение
ы

4, ПО четвертомv вопросv: выбор под)ядной оргtlнизации и определеЕио способа
расчета с Еей IIа выполнеЕие капитttльного ремонта общего имущества многоквартирного
дома, расположенного по ап,ресу: г. Муром, ул. Муромская, д. 23.

Выслушали: Сорокина М. А.

которьй (ая) довел ов, что выполнить кtlпитаJIьный ремонт фасада,капитальньй ремонт крыши, капитальный систем
по ул.
грн Jф

tл (а) определить способ расчета с подрядной,орг€lнизацией: перечисление аванса в prвMepe з0 Й от сметной стоимости, остulвшаясястоимость вьшолненньж работ оплачивается в следующем порядке:
анковского счета перечисJIяется после приемки

l (кс-2, кс-з);
ежемесячно, в с)д{ме нЕжоплеЕий обязательньD(взносоВ на капит:Lльньй ремонт, поступающих на специальньй банковский счет, владельцемкоторого явJUIется ООО кВербa> до полного погашения.

:

защ ротив- оh zолосов Воздерлсались -- yо zолосов
ультатап{ голосоваIIия общее собрание собственников помещений количеством голосовYо от обЩего тIисла голосов събственников помещений в многоквартирном доме,присугстВующиХ на собрании, принrIто решение: угвордить подрядную оргчlнизацию ИПЕршов и, в. (свидетельство оГРн J\Ъ Ъоqззз+оzЪ00048 от 2о.Ot.zЬояг; на проведение

капитtlльного ремонта
водоснабжения (ИТП 1)
ордить способ расчета с

а в рttзмере З0 yо от смотной стоимости,ост€lвшаяся стоимость вьшолненIIьD( работ оплаIIиваотся в следующем порядке:
- остаток денежньD( средств со специального банковского счета перечисJUIется после приемки
работ и подписаниjI актов вьшолненньп< работ (кс-2, КС-3);
- остitльная сумма перечисJUIется, в рассроIшу, ежемесячЕо в сумме нЕжоплений обязательньD(взносоВ на капитuUIьньй ремонт, поступающих Еа специальньй балковский счет, владеJIьцемкоторого явJUIется ооо кВербо до полного погаптения.

5, По пятомv вопросv о принятии решения о сметtж расходов на капитаJIьньй ремонтобщего имущества многоквартирного до*u Jф 2З по ул. Муромская, г. MylroM.Выслушали: Сорокина М. А.

ТОМ ЧИСЛе IIО ВИДtlN,I

Наименование работ по
к€lпит€}льному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме

Стоимость работ на капитаJIьньй ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

l.Капитальный ре*о"r---6Йада
мIIогоквартирного дома по адресу: г.
Муром, Ул. Муромская, д. 23.

4 б88 1б4 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят
восемь тысяtI сто шестьдесят четьте) рубля 00

копеек.



2.Кагrитаrrьный ромонт IФыши
многоквартирного дома по адресу: г.
Муром, ул. Муромск€lя, д,2З,

2 077 3З5 (два миллиона семьдесят семь тысяч триста
тридцать пять) рублей 00 копеек.

3.Капитапьный ремонт
внугридомовьгх инженерньtх систем
теплоснабжения и горячего
водоснабжения (ИТП 1)
многоквартирного дома по алаесу: г.
Муром, ул. МуромскЕIя, д.2З,

1 з00 000 (один миллион тристатысяч) рублей 00
копоек.

.r.

Qlказываеmся перечень рабоm пQ капumсцьнол,lу ремонmу в daHHoM л.rноzокварmuрном doMe ч сmоuмосmь рабоmпо Kactcdolvty Budy еслu сооmвеfпсmвующее решенuе буdеm прuняmо обuluм iобранuелl 
"обсmвеrнu*оi)

татам голосовtlIIия общее собрание собственников помещений количеством голосов
от общегО tмсла голосоВ собственников помещений, присугствующих на собрании,

приЕятО решение: угвердить сметы расходов на кiшитшIьньй ремонт общего 
"rуriд""r"uмногоквартирного дома Jф 23 по ул. МуромскЕlя, г. Муром, в следующих суммах, в том числе

Qжазьtваеmся перечень рабоm по ксlпumальному ремонmу в daHHoM мноzокварmuрном doMe u сmоuмосmь рабоmпо KaacdoMY вudу еслu сооmвеmсmВуюulее рещенuе буdеm прuняmо обцuм iобранuе. собсmвен"uкоi)

б, По шестому вопDосу о принятии решеIrия о лице, которое от имени всех
собственНиков помещений в многоквартирном до*е уполномочено участвовать в приемке
вьшолненНьж рабоТ по кtlпитtIJIьномУ ремонтУ общего имуществ4 в том числе подписывать
соотвотствующие €}кты, договор подряда.

Выслушали: Василье
Qlказьлваеmся фамuлчя, uмя, оmчесmво вьlсmупаюtцеео)

Выступаощим предJIожено наделить полномочиями

который (ая) от имени 
"Ъ.-."*;ТJffil;"ф##fi Жо":;#i/n*артирном доме уполномочен

участвовать в приемке выполненньж работ по капитальному ремонту фас4да, кчшитальному
ромонтУ крышIи, к€tпитшIьному ремонту внуцридомовьIх инженерньD( систем теплоснабжения
и горячего водоснабжения (ИТП 1), в том числе подписывать соответств}.юIцие акты, договор
подряда.

по вид€lм

Наименование работ по
кtшитаJIьному ромонry общего

имущества в многоквартирном доме

Стоимость работ на капитшIьньй ремонт общего
имущества в многоквартирЕом доме

1.Капитальньй ремонт фасада
мЕогоквартирного дома по адресу: г.
Муром,.ул. МуромскЕlя, д. 2З.

4 688 164 (четьтре миллиона шестьсот восемьдесят
восемь тысяч сто шестьдесят чотцре) рубля 00

коIIеек.
2.Капитальный ремонт крыши
многоквартирного дома по адресу: г.
Муром, ул. Муромская, д.2З.

2 077 335 (два миллиона семьдесят семь тысяч триста
тридцать пять) рублей 00 копеек.

З.Капитальный ремонт
внуцридомовьD( инженерных систем
теплоснабжения и горячого
водоснабжения (ИТП 1)
многоквартирЕого дома по адросу: г.
Муром, ул. Муромская, д.2З.

1 з00 000 (один милJIион триста тысяч) рублей 00
копеек.

zолосов Воздержались О/о zollocoB



.r.

aTaN,I голосования общее собрание собственников помещений количеством голосовyо от общего числа голосов собственников помощений в многоквартирном доме,присугстВующих на собрании, принrIто решение наделить полномочиrIми
а Михаила Александровича

чкцзьlбаеmся qамuлuя, uмя, оmчесmво)
который (ая) от имени всех собственников помещений в многоквартирном домо уполномоченyIacTBoBaTb в приемке выполнеЕньD( работ по капитшIьному peмoнiy фасада, кчlпит{Iльному
ремонту крыши, капитtlльному ремонту вну!ридомовьгх инженерньD( систем теплоснабжеЕиrI
и горячого водоснабжения (ИТП 1), в том tIисле подписывать соответствующие акты, договорподряда. 

,\

7, По седьмомv вопросу о принятии решения об увеличении платы с 01 о 8
2020г, за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома J\ъ 2з по ул.Муромская, г, Мурома, в размере 25,50 (двадцат" пягь) рублей 5Ъ копеек, с 1 кв.м., до момента
полногО погaшениЯ обязательСтв за выполненНые работы по к€lпитчulьному ремонту общего
имущества перед под)ядЕIиком.

Выслушали:
Qлказ btB ае mся ф амuлuя,

выступающий предложил угвердить с 0 0 года увеличение платы за
капитапьНьй ремонТ общегО имущества многоквартцрного д Ns 2З по ул. Муромская, г.
МУРОМ4 В РаЗМеРе 25,5О (ДВадцать пять) рублей Ъ0 *o.r..n, с 1 кв.м., до момента полного
погаIIтениЯ обязательств за выполненные работы по капитальЕому ремонту фас4да,капитальному ромонту крыши, к€lпит€UIьному ремонту внуцридомовьгх иIIженерньD( систом
теплоснабжениJI и горячего водоснабжения (ИТП 1) перед ИП Ершов И. В.

здержалпсь О/о zолосов

присугствующих на собрании, принято решение угвердить
увеличение платы за капитiIльный ремонт общего имущества многоквартирного дома Ns 2З по
ул, Муромск€ut, г. Мурома, в рвмере 25,50 (двадцать пягь) рублей 50 копеек, с l кв.м., домомента полногО погtlшония обязательств за выполненные работы по к€шитаJIьному ремонту
фас4да, капитшБНому ремоНту крыши, кi}питальному ремонту внутридомовьгх инженерньD(
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения (ИТП 1) перед ЙIlЕршов И. В.

_ 8, ПО ВОСЬМОМv ВОПРОСУ о Принятии решениrI на открьrгие специального счета во
Вл4димирском отделении Jф8611 пАо Сбербанк дця получения финансовой поддержки,
пол}ценной от государственной корпоршlии <<Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйствa)) в рtr}мере 1 798 659,89 (один милJIион семьсот девяносто восемь
тысяtI шестьсот IIятьдесят девягь) рублей 89 копеек.

Выслушали:
(УКазываеmся фамuлuя, чмя, оmчесmво вьlсrпупаюtцеео)

Р"']УЧЧОЩИЙ ПРеДЛОЖИЛ Открьmь специzlльньЙ счет во Владимирском отделении J\ъ8611пАО СбербанК дJIя полrIениЯ финансовОй поддержки, поJцленноЙ от государственной
корпоршци кФонд_ содействия реформировчlЕию жилищно-коммунапьного хозяйства> в
размере 1 798 659,89 (один миллион семьсот девяносто восемь тысяtI шестьсот пятьдесят
девять) рублей 89 копеек.

атам гопосования общее собрание собственников помещений количеством голосовyо от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме,присугствующих на собрании, принято решение открыть специальньй счет 
"о 

Ьо4д"rирском



.iЁ.

ОТДеЛеНИИ М8611 IIАО СбеРбШrК ДJUI ПОJIУчеЕия финzlнсовой поддержки, полученной от
государственной корпорации кФонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства) в размере 1 798 659,89 (один миллион семьсот девяносто восомь тысяч шестьсот
пятьдесят девять) рублей 89 копеек.

9. По девятому вопросч об утверждении ооо кВербо (I,IHH ззз4}lg479, огрн
11з33з40002s2) на открьпио специtlльного банковского счета дJUI совершениjI операций по
перочислонию деIIежньtх сродств, поJIуIенных В качестве финансовой .rоддер**" от
государственной корпорации <Фонд содействия реформировЕlнию жилищно-коммунапьного
хозяйства> на специаЛьныйсчеТ дома Jф 23 по ул. МурБмскuUI, г. Муром, владельцем которого
явJUIется, НО кФонд капитttльного ремонта многоквартирньD( домов Вл4димирской обласiи>.

Выслушали: Михаила
$tказьtваеmся фамuлчя, uмя оmчеспво высtlупаюtцеео)

Вы9llпшощий предложил наделить полномочиrIми ооо кВербa> (инн ззз40|9479,
огрН 1 13зз34000282) на открытие специЕ}льного банковского счета дJUI соворшения операций
по перечИслениЮ денежньIх средств, IIоJIуIенных в качестве финансовой поддержки от
государственной корпорации кФонд содействия реформироваIIию жилищЕо-коммуIIального
хозяйства) на специальньй счет дома J\ъ 23 по ул, Муромская, г. Мцrом, влацельцем которого
явJuIется ООО <Вербa>.

осов Воздерrrсались
голосовzlния общее собршrие собственников помещений количествомголосо т общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном

доме, присугстВующих на собршrии, приIUпо решение наделить поJIIIомотIиями ооо <<Ве ба>(инН ззз4019419, огрН 11з3з34000282) на открытие споциального банковского счета дJIя
совершенИя операциЙ по перечислению донежньtх средств, ПОJц/ченных в качостве финансовойподдержкИ от госудаРственной корпорации <Фонд содействия реформировtшию жилищно-
коммунального хозяйствa>) на специальньй счет дома }ф 23 по ул. Муромскм, г. Муром,
вл4деJьцем которого явJuIется ООО кВерба>.

решеЕия о нilпрtlвлении испоJьзовtшия средств
осударственной корпорации <Фонд содействия
о хозяйства) на возмещение расходов за

проведенный капитаrrьньй ремонт многоквартирного дома }lЪ 2З по ул. MypoMcкall, г. Муром.

Выслушали: Сорокина Михаипа Александровича
Qlказываепсяфо.

Выступатощий предложил направI.гtь использование средств финансовой поддержки,
поJгrIенной от государственной корпорации кФонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства> на возмещение расходов за проведенньй капитальный ремонтмноюквартирноIо дома Jtlb 23 по ул. Муромск€tя, г, Муром.

Против О/о zолосов Воздержались О/о еолосов
голосовtlния общее собраrrие собственников помещений количеством

голосо т общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном
приIIято решение н
от государственной
ьною хозяйства>

проведенНый каrrитальныЙ ремонт многоквартирного дома JllЪ 2З ло ул. MypoMcкarl, п Муром.

*
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настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.
Приложения:

- реестр собственников помещений в мIIогоквартирном домо на восьми листах в 2 экз.

Собрание закрьrго.

Председатель собрания
Секретарь собраrrия
члены счетной комиссии

,\


