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ПРОТОКОЛ N _____
очередного/внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ___________________________________

г. _________________                              "___"____________ ____ г.

Вид собрания (годовое/внеочередное): __________________________________
Форма проведения: собрание.

Присутствовали:
1. Собственники   (представители  собственников)   помещений   согласно
Приложению N 1.
2. Приглашенные лица - представитель управляющией организации "_______"
(доверенность N _______ от "____"__________ ___ г.).
Кворум имеется. Собрание правомочно <*>.
Председатель собрания _________________________________________________
(указать Ф.И.О.)

Секретарь собрания ____________________________________________________
(указать Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение  капитального  ремонта  многоквартирного дома  по адресу:
_____________________________________________________________________ <**>.
2.  Оплата  расходов  на  капитальный  ремонт  многоквартирного дома по
адресу: __________________________________________________________________.

1. СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: __________
______________________ в период с ____________________ по ________________.

2. СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ <***>:
2.1.  Утвердить  сумму  расходов на капитальный ремонт многоквартирного
дома по адресу: _________________________________ в сумме _________________
(_______________________________) рублей.
2.2. Определить следующий порядок распределения расходов на капитальный
ремонт    между    собственниками    помещений    многоквартирного    дома:
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___________________________.

Председатель собрания _____________________ ______________________
(подпись)              (Ф.И.О.)

Секретарь собрания _____________________ ______________________
(подпись)              (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> Согласно ч. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), 
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа голосов.
<**> Согласно ч. 1 ст. 46 ЖК Р Ф решение по этому вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
<***> Согласно ч. 2 ст. 158 ЖК Р Ф решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений управляющей организации о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках 
возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.
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