Протокол № ____
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,расположенном по адресу: __________________________________________, ул. ____________________, д. _____, проводимого в форме общего собрания в очной форме                       «____» _______________ 20 ____ г.
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. Время проведения: __________________________________.
Место проведения: ________________________________________________________________________.
Общая площадь многоквартирного дома - ____________. Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: ____________ голосов (1 голос = 1 кв.м.).
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - _________________.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц - _________.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниц.) собственности - __________.
Присутствовали:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Необходимо указать собственников (представителей собственников) жилых и нежилых помещений: ФИО; наименование юр. лиц; реквизиты документов, подтверждающих право собственности. В случае присутствия более 15 собственников информация о них может быть оформлена отдельным списком-реестром)
Итого участвовало в голосовании:
Собственники (представители собственников) жилых помещений - _________________ голосов;
Собственники (представители собственников) нежилых помещений - _______________ голосов.
Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих ________ % голосов от общего количества голосов.
На собрание приглашены:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Необходимо указать ФИО лиц, приглашенных участвовать в собрании и реквизиты документов, подтверждающих личность или полномочия приглашенных представителей)
Кворум - _______________ (указать имеется/не имеется).
Общее собрание собственников помещений - __________________ (указать правомочно/не правомочно).
Повестка дня:
	Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания.
	О проведении  капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт многоквартирного дома №_____ по ул. ___________________________в связи с включением в краткосрочный план проведения капитального ремонта Постановление № 88-п от 01.04.2016 г.
	О стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома №_______ по ул.___________________________

О сроках проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома №_________ по ул._________________________
Об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома №______ по ул.____________________________
О выборе лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома №_______ по ул.______________________________ участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
 
Решения общего собрания:
№ п/п
Пункты повестки дня
Результаты голосования (% от общего числа голосов)
1.
По первому вопросу повестки дня слушали:
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
секретарем собрания __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве _______ человек в составе:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
За: ________,
Против: ________,
Воздержался: ________.

Решение по первому вопросу повестки дня - ___________________ (указать принято/не принято).
2.
По второму вопросу повестки дня слушали:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
 Общее собрание постановляет принять решение о проведении капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 

За: ________,
Против: ________,
Воздержался: ________.

Решение по второму вопросу повестки дня - ___________________ (указать принято/не принято).
3.
По третьему вопросу повестки дня слушали:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)

Общее собрание постановляет: утвердить предельную стоимость работ по капитальному ремонту лифтового оборудования и дать поручение заказчику разработать проектно-сметную документацию не выше указанной стоимости в краткосрочном плане  (Постановление № 88-п от 01.04.2016г.)



За: ________,
Против: ________,
Воздержался: ________.

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

4.
	По четвертому вопросу повестки дня слушали:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Общее собрание постановляет: утвердить срок проведения капитального ремонта в 2016-2017 г.




За: ________,

Против: ________,

Воздержался: _______.

Решение по четвертому вопросу повестки дня - ___________________ (указать принято/не принято).
5.
По пятому вопросу повестки дня слушали:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)

Общее собрание постановляет:  утвердить источники финансирования капитального ремонта лифтового оборудования:

Средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора в соответствие с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.








За: ________,

Против: ________,

Воздержался: _______.

Решение по пятому вопросу повестки дня - ___________________ (указать принято/не принято).
6.
По шестому вопросу повестки дня слушали: ___________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
Общее собрание постановляет избрать:
Уполномоченное лицо участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, в том числе  подписывать соответствующие акты __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Мобильный телефон________________________________________________








За: ________,

Против: ________,

Воздержался: _______.

Решение по пятому вопросу повестки дня - ___________________ (указать принято/не принято).


Место хранения протокола___________________________________________________________________

Приложения:
1. Реестр собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме на ______ листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ______ листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ______ листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании, на ______ листах.
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ______ штук.

Председатель общего собрания

/
Ф.И.О.
/

(подпись)




Секретарь общего собрания

/
Ф.И.О.
/

(подпись)




Члены счетной комиссии:

/
Ф.И.О.
/

(подпись)





/
Ф.И.О.
/

(подпись)





/
Ф.И.О.
/

(подпись)





