ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установлении взноса на капитальный ремонт дома в размере, превышающем минимальный размер такого взноса



Протокол № ________ от «______»________________20___г.
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  ______________________________________________________________________	
                                                            (наименование муниципального образования, адрес дома)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:  

(наименование юридического лица, инициатора общего собрания или Ф.И.О. членов инициативной группы,

№ их жилых помещений)
	Форма проведения общего собрания  очная.
         Дата проведения общего собрания___________.
	Время проведения ________________________. 
	Место проведения ________________________.
Общая площадь многоквартирного дома – _____________________ (кв. метров)	 Жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования. 
	Графа «Общая площадь многоквартирного дома» заполняется собственниками в целях уточнения сведений, содержащихся в региональной программе, не используется при подсчете голосов. 
	. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме   ______________ голосов (кв. метров)	 В соответствии с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме. . 
Площадь помещений, находящихся в собственности граждан, – _________________ (кв. метров). 
Площадь помещений, находящихся в собственности юридических лиц, – _________________ (кв. метров). 
Площадь многоквартирного дома, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, – _________________ (кв. метров).

	Присутствовали:
	Собственники (представители собственников) жилых помещений   ______________ голосов (кв.м);
	Собственники (представители собственников) нежилых помещений   _____________ голосов (кв.м);
	Представители, имеющие право подписи от лица муниципального образования    _____________ голосов (кв.м).
	Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих  _____________%  голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 


	На собрание приглашены:

(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании

(например, Ф.И.О. представителей управляющей организации), а также реквизиты документа,

подтверждающего личность или полномочия приглашенных и представителей)
	Кворум - ___________________________ 
			  (имеется, не имеется) 
Общее собрание _________________________ принимать решения по повестке дня.
                                             (правомочно Решения о размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. В остальных случаях собрание неправомочно.
. 
, не правомочно)

Повестка дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания.

2. Установление взноса на капитальный ремонт дома в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный Правительством Брянской области. Определение видов работ, на финансирование которых подлежит использованию часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения.

3. Определение способа доведения решения общего собрания до собственников помещений многоквартирного дома.

4. Определение места хранения протокола

1. По первому вопросу повестки дня слушали:
__________________________________________________________________________________

Предложено избрать:

председателем собрания  
(Ф.И.О.)
секретарем собрания  
(Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве  	человек в составе:


(Ф.И.О.)
Голосовали (по каждой кандидатуре):
за

, против

, воздержались

.
Решение по первому вопросу повестки дня   	(указать принято/не принято).


Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания  
(Ф.И.О.)
секретарем собрания  
(Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве  	человек в составе:


(Ф.И.О.)
2. По второму вопросу повестки дня слушали:

(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Предложено:
Принять решение об увеличении размера взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Брянской области, на _________(рублей на 1 кв.м. площади помещения, принадлежащего собственнику, в многоквартирном доме).
Данное решение вступает в силу с «_____»__________20___г.

Часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, использовать:
1) на финансирование работ по капитальному ремонту_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) после погашения задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту перед региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области – на финансирование   работ по капитальному ремонту, предусмотренных региональной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014–2043 годы)».


Голосование: за

, против

, воздержались

.

Решение по второму вопросу повестки дня   	(указать принято/не принято).


Общее собрание постановляет:

Увеличить размер взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Брянской области, на _________(рублей на 1 кв.м. площади помещения, принадлежащего собственнику, в многоквартирном доме).

Данное решение вступает в силу с «_____»__________20___г.

Часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, использовать:
1) на финансирование работ по капитальному ремонту_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) после погашения задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту перед региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области – на финансирование   работ по капитальному ремонту, предусмотренных региональной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014–2043 годы)».
 (приводится решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, если решение по этому вопросу принято)
3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Предложено: 



Голосование: за

, против

, воздержались

.
Решение по третьему вопросу повестки дня   	(указать принято/не принято).

Общее собрание постановляет:

(приводится решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, если решение по этому вопросу принято)

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Предложено: 



Голосование: за

, против

, воздержались

.
Решение по четвертому вопросу повестки дня   	(указать принято/не принято).

Общее собрание постановляет:

(приводится решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, если решение по этому вопросу принято)
Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на  	листах.


Протокол общего собрания подписан: 

Председатель общего собрания

/
Ф.И.О.
/

(подпись)




Секретарь общего собрания

/
Ф.И.О.
/

(подпись)




Член счетной комиссии:

/
Ф.И.О.
/** В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме, таким образом, общим собранием собственников может быть принято решение о подписании соответствующего протокола не только председателем общего собрания, секретарем общего собрания и членами счетной комиссии, но и собственниками помещений в многоквартирном доме.

(подпись)




Член счетной комиссии:

/
Ф.И.О.
/** В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме, таким образом, общим собранием собственников может быть принято решение о подписании соответствующего протокола не только председателем общего собрания, секретарем общего собрания и членами счетной комиссии, но и собственниками помещений в многоквартирном доме.

(подпись)




Член счетной комиссии:

/
Ф.И.О.
/*

(подпись)





Телефоны для связи_____________________________________(Председатель)

                      _____________________________________(Секретарь)

                      _____________________________________ (Лицо, уполномоченное общим                                                                                       
                                                            собранием на _____________________)












Приложение к протоколу № ___ 
от «___»______________20 ___ года
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме 
по адресу: __________________________
__________________________



РЕЕСТР 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
присутствующих на общем собрании 
по адресу: ___________________________________________________

№ п/п
Ф.И.О собственника /официальное наименование юридического лица
Ф.И.О. представителя, № и дата доверенности
№ квартиры
Форма собственности
(долевая, общая совместная, один собственник) реквизиты документа, подтверждающего право собственности 
Площадь помещения, находящегося в собственности (кв. м.) В случае долевой собственности указывается площадь в кв. метрах, принадлежащая собственнику соразмерно его доли в праве собственности.
Подписи

1.








2.








3.








4.








5.








6.








7.








8.








9.








10.








11.








12.








13.








14.









Приложение к протоколу № ___ 
от «___»______________20 ___ года
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме 
по адресу: __________________________
__________________________


РЕЕСТР 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
присутствующих на общем собрании 
по адресу: ___________________________________________________

№ п/п
Ф.И.О собственника /официальное наименование юридического лица
Ф.И.О. представителя, № и дата доверенности
№ квартиры
Форма собственности
(долевая, общая совместная, один собственник) реквизиты документа, подтверждающего право собственности 
Площадь помещения, находящегося в собственности (кв. м.) В случае долевой собственности указывается площадь в кв. метрах, принадлежащая собственнику соразмерно его доли в праве собственности.
Подписи

15








16








17.








18








19








20








21








22








23








24








25.








26








27








28









Приложение к протоколу № ___ 
от «___»______________20 ___ года
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме 
по адресу: __________________________
__________________________


РЕЕСТР 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
присутствующих на общем собрании 
по адресу: ___________________________________________________

№ п/п
Ф.И.О собственника /официальное наименование юридического лица
Ф.И.О. представителя, № и дата доверенности
№ квартиры
Форма собственности
(долевая, общая совместная, один собственник) реквизиты документа, подтверждающего право собственности 
Площадь помещения, находящегося в собственности (кв. м.) В случае долевой собственности указывается площадь в кв. метрах, принадлежащая собственнику соразмерно его доли в праве собственности.
Подписи

15








16








17.








18








19








Настоящий реестр составлен: «______» ______________20_____года.

Председатель общего собрания

/
Ф.И.О.
/

(подпись)




Секретарь общего собрания

/
Ф.И.О.
/

(подпись)



Члены счетной комиссии:

/
Ф.И.О.
/*

(подпись)









(подпись)










