
ПРОТОКОЛ N __
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

_____________________________________

 «    »_______________ 20__ г.

Форма голосования: очная/заочная

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии со
ст.44-48 ЖК РФ.

Общая площадь помещений собственников в МКД _____ кв.м.
Общее число голосов _____ Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании

______ кв.м, что составляет _____% от общего числа голосов собственников помещений МКД. Кворум
имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Проведение работ по капитальному ремонту   (вид работ)___________
3. Источник финансирования работ по капитальному ремонту.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту.
5. Подрядная организация, с которой будет заключен договор на выполнение работ по капитальному

ремонту.
6. Сроки проведения работ по капитальному ремонту.
7. Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы собственников МКД   по

вопросам проведения капитального ремонта (подписывать договор, акт выполненных работ).

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

п/п Решение по вопросам повестки дня Результаты голосования
(кол-во голосов, %)

1. Председателем общего собрания собственников МКД решили
избрать: ______________________________

ЗА – __________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

Секретарем общего собрания собственников МКД решили
избрать: __________________________________

ЗА – __________________ %
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

2. Решили провести капитальный ремонт ______________ ЗА – __________________ %
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

3. Определили источник финансирования работ по
капитальному ремонту:
________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ЗА – __________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

4 Стоимость работ по капитальному ремонту
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ЗА – __________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

5 Подрядная организация, с которой будет заключен договор на
выполнение работ по капитальному ремонту
___________________________________________________

ЗА – __________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%



6 Сроки проведения работ по капитальному ремонту
__________________________________________________

ЗА – __________________ %
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

7 Решили избрать уполномоченным представлять интересы
собственников МКД по вопросам проведения капитального
ремонта с правом подписания договора на выполнение работ
и акта выполненных работ
___________________________________________

ЗА – __________________ %
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

Председатель собрания                        _____________________

Секретарь собрания                               _____________________
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