Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме


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 капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта 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. Рассмотреть вопрос о ходатайстве перед департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области об изменении очередности работ по проведению капитального ремонта в рамках актуализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы)»:
- перенести сроки проведения капитального ремонта ___________________________________
_________________________________________________________________на 20 ___- 20___ гг. реализации региональной программы (в настоящее время капитальный ремонт ___________ запланирован региональной программой на 20 ___- 20___ гг.).

3. Рассмотреть вопрос о ходатайстве перед департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области о включении дома в краткосрочный (__________г.) план реализации региональной программы по ремонту_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4. Утвердить лицо, уполномоченное от имени собственников помещений данного дома на подачу данного решения.
5. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:
5.1. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту. 
5.2. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту. 
5.3. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 
6. Определить способ доведения решения общего собрания до собственников помещений многоквартирного дома.
7. Определить место 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:




Голосование: за

, против

, воздержались

.
Решение по второму 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)

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)
По пункту 5.1 пятого вопроса повестки дня «Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту»


СЛУШАЛИ __________________________________________________________________


ПРЕДЛОЖЕНО утвердить следующий перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

1. Ремонт _____________________________________________________, включая изготовление ПСД и осуществление строительного контроля
2.

3.

4.

5.

6.


Голосовали: За _________ %  Против __________ % Воздержались __________ % голосов.

Решение по пункту 5.1 пятого вопроса повестки дня ____________________________________________________ (указать принято/не принято)

РЕШИЛИ: 
утвердить следующий перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
1. Ремонт _____________________________________________________, включая изготовление ПСД и осуществление строительного контроля
2.

3.

4.

5.

6.


По пункту 5.2 пятого вопроса повестки дня «предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту» 
СЛУШАЛИ __________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНО 
утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту соответствующей размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, определенной постановлением Правительства Брянской области на 20__ год.
Цена договора  на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может быть увеличена по соглашению  сторон в  ходе его  исполнения, но не более чем на 15 процентов  в связи с пропорциональным увеличением  объема выполнения работ (оказания услуг). Цена договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может быть снижена  по  соглашению  сторон  при  уменьшении  предусмотренных договором объемов работ (услуг). 

Голосовали: За _________ % Против __________ % Воздержались __________ % голосов.

Решение по пункту 5.2 пятого вопроса повестки дня ____________________________________________________ (указать принято/не принято)

РЕШИЛИ: 
утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту соответствующей размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, определенной постановлением Правительства Брянской области на 20__ год.
Цена договора  на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может быть увеличена по соглашению  сторон в  ходе его  исполнения, но не более чем на 15 процентов  в связи с пропорциональным увеличением  объема выполнения работ (оказания услуг). Цена договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может быть снижена  по  соглашению  сторон  при  уменьшении  предусмотренных договором объемов работ (услуг). 

По пункту 5.3 пятого вопроса повестки дня «Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты»
СЛУШАЛИ _______________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНО определить  лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
__________________________________________________________________________________
			                         (Фамилия, имя, отчество)

Голосовали: За _________ % Против __________ % Воздержались __________ % голосов.

Решение пункту 5.3 пятого вопроса повестки дня__________________________________                                                                                                                                                 (указать принято/не принято)
РЕШИЛИ: определить лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты______________________________________________________________________________
                                         (Фамилия, имя, отчество)
6. По шестому вопросу повестки дня слушали:

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




Голосование: за

, против

, воздержались

.
Решение по шестому 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)


7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:

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




Голосование: за

, против

, воздержались

.
Решение по седьмому 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
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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
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