ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО ВЫБОРУ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМ ДОМОМ 
 (очная форма проведения)
 
В соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Согласно ст. 18 Федерального закона № 189-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» орган местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации проводит открытый конкурс по выбору управляющей организации, если собственниками помещений в многоквартирном доме в течение года со дня введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации не выбран способ управления многоквартирным домом или принятое такими собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано.
Решение о выборе способа управления многоквартирным домом принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в порядке, установленном статьями 45-48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ).
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии со ст. 45 ЖК РФ может быть созвано по инициативе любого из собственников помещений.
Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном доме под роспись, либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме.
В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и(или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.
 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 44 ЖК РФ)
 
1. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом.
2. К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся:
1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, ремонте общего имущества в многоквартирном доме;
2) принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им;
3) принятие решений о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме;
4) выбор способа управления многоквартирным домом;
5) другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
 
Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 46 ЖК РФ)
 
1. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением предусмотренных пунктами 1-3 части 2 статьи 44 ЖК РФ решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме.
2. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания.
3. Решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которого было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
4. Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного собрания.
5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном ЖК РФ порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.
6. Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование указанного собственника не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются, существенными и принятое решение не повлекло, за собой причинение убытков указанному собственнику.
7. В многоквартирном доме, все помещения в котором принадлежат одному собственнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются этим собственником единолично и оформляются в письменной форме. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
 
Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 48 ЖК РФ)
 
1. Правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя.
2. Представитель собственника помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных на то государственных органов или актов органов местного самоуправления, либо составленной в письменной форме доверенности на голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом собственнике помещения в соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
3. 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.
4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может осуществляться посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
5. При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания указанного решения недействительным в целом.
 
В целях упорядочения деятельности по организации общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» разработанны примерные формы следующих документов для проведения очного собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
1. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2. Доверенность представителю собственника (физического лица) на право голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Доверенность представителю собственника (юридического лица) на право голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Заявление собственника помещения о вступлении в товарищество собственников жилья.
5. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее - Протокол).
6. Лист голосования собственников помещений по вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
 
Бланки "Решение собственника по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании" (далее - "Решение") и бланки "Заявление собственника помещения о вступлении в товарищество собственников жилья" (далее - "Заявление") раздаются каждому собственнику при регистрации его в списке участников общего собрания. Бланки "Решение" собираются после заполнения их собственниками помещений по окончании собрания, бланки "Заявление" заполняются в случае создания в доме ТСЖ и прикладываются каждым заполнившим названный бланк к бланку "Решение".
Доверенность собственника помещения - физического лица на право голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, составленная без участия нотариуса, в соответствии с п. 2 ст. 48 ЖК РФ и п. 4 ст. 185 ГК РФ может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к инструктивному письму
 
                                                     Собственнику помещения____________________________
                                                      Ф.И.О., _________________адрес______________________
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № __ ПО УЛИЦЕ _____________
 
Уважаемый ______________________!
 
"___"__________ 20__ года в ___ часов 00 мин. в ________________, расположенном по адресу: г. Пятигорск, ул. ___________, д. N ____, будет проведено общее собрание собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома N ___ по улице _______________ Пятигорска. Данное общее собрание будет проводиться по инициативе ______________________. Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь:
 1) физическим лицам указанное уведомление, документ, удостоверяющий личность, свидетельство или заверенную копию свидетельства о праве собственности на жилое (нежилое помещение);
 2) юридическим лицам - доверенность юридического лица - собственника жилых (нежилых) помещений, иные документы, подтверждающие право собственности на помещение.
Каждый собственник на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально доле его участия, установленной в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации.
 
Повестка дня общего собрания:
 
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник или его представитель на общем собрании.
n…. 
 
Инициатор общего собрания __________
                           (подпись)
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ДОВЕРЕННОСТЬ
(ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
 
г. Пятигорск
"___"___________ 20__ г.
 
Я, _____________________, собственник помещения, расположенного по адресу: _______________________, свидетельство о праве собственности от "___"_________20__ года, далее именуемый «Доверитель», доверяю _____________________ паспорт, серия __________ N ________, выдан ___________________, зарегистрированному по адресу: _____________________, представлять интересы Доверителя на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома с правом голосования, подачи и получения заявлений и иных документов, с правом подписания всех необходимых документов.
 
Доверенность выдана сроком на один год.
 
Подпись представителя ____________ удостоверяю.
 
Руководитель жилищно-эксплуатационной организации ________/__________/
(руководитель организации, в которой Доверитель работает, учится, администрация стационарного лечебного учреждения, в которой Доверитель находится на излечении)
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ДОВЕРЕННОСТЬ
(ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
 
г. Пятигорск
«___»___________ 20__ г.
 
Общество с ограниченной ответственностью «_____», собственник помещения, расположенного по адресу: ________________, далее именуемый «Доверитель», в лице _______________, действующего на основании ___________, доверяет _________________ паспорт, серия _______ № ________, выдан ________________, зарегистрированному по адресу: _______________, представлять интересы Доверителя на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома с правом голосования, подачи и получения заявлений и иных документов, с правом подписания всех необходимых документов.
 
Доверенность выдана сроком на один год.
 
Подпись представителя ______________ удостоверяю.
 
Руководитель ___________/____________/
 М.П.
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                                                 В правление товарищества собственников жилья
«____________________________________»
от _____________________________________,
 (фамилия, имя, отчество физического лица
или наименование юридического лица -
собственника помещений)
собственника помещения(-ий), по адресу:
Пятигорск, ___, д. ___, кв. ____
 
                                              Заявление   о вступлении в ТСЖ
 
г. Пятигорск                                                                                «___»_________ 20__ г.
 
Я, ______________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество или  наименование юридического лица -собственника помещений, доверенного лица собственника)(действующий от имени собственника помещений _____________________
на основании доверенности № ___ от «___»_________ 20__ года <*>),собственник  помещения  №  _________,  расположенного  по  адресу:Пятигорск, ____________, свидетельство о праве собственности
на помещение ______________ № ___ от «___»_________ 20__ года, прошу принять меня в члены товарищества собственников жилья «________________» с «___»__________ 20__ года.
 
Собственник помещения(-ий) ______________
(подпись)
 
Приложение: копия доверенности № ___ от «___»_____ 20__ года <**>
 
---------------------------
<*>, <**> Заполняется в случае представления интересов  собственника доверенным лицом.
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Примерная форма
 ПРОТОКОЛ № 
общего собрания  собственников помещений многоквартирного дома
 по адресу: г. Пятигорск, ул. ________________, дом №____ 
от _____________________ 20__ г.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ___, нежилых - ___. Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего ________ кв. метров, в том числе ________ кв. метров жилых помещений, _________ кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве _____ человек, обладающие _________ голосами, что составляет _____ процентов от общего числа голосов всех собственников помещений. Лист регистрации прилагается.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.
Инициатором проведения общего собрания является (являются) ____________ (Ф.И.О. собственника/собственников, наименование занимаемого им/ими помещения).
Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех (пяти) человек. Предложены кандидатуры:
председателя собрания _________________
секретаря собрания  ____________________
членов счетной комиссии:  _________________                                             
                                                           ________________
                                                           ________________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается. Результаты голосования:
ЗА				 __________ голосов
ПРОТИВ			___________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	__________ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ____________ % от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение избрать:
председателя собрания _______________
секретаря собрания  __________________
членов счетной комиссии:  ______________                                             
                                                           ______________
                                                           ______________

Повестка дня собрания:
Выбор способа управления многоквартирным домом, находящегося по адресу: г. Пятигорск, ул. _________________, дом №_______.
Рассмотрение и утверждение Устава товарищества собственников жилья.
Выборы правления товарищества собственников жилья.
Выборы ревизионной комиссии товарищества собственников жилья. 
 

1. По первому вопросу повестки дня собрания – о выборе способа управления многоквартирным домом, находящегося по адресу: г. Пятигорск, ул. ______________, дом №_____ выступил _______________. Выступающий,  ознакомил участников собрания о способах управления многоквартирным домом ст.161 ЖК.
1) Непосредственное управление собственниками помещений:
2) Управление товариществом собственников жилья:
3) Управление управляющей организацией:
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: _____________ После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по вопросу о выборе способа управления многоквартирным домом – управление товариществом собственников жилья.
ЗА				 ________ голосов
ПРОТИВ			_________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	___________ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов _______% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение о выборе способа управления многоквартирным домом – товарищество собственников жилья. 

2. По второму вопросу повестки дня собрания – о рассмотрении и утверждении Устава товарищества собственников жилья выступил _______________. Выступающий,  ознакомил участников собрания с Уставом товарищества собственников жилья.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: ______________. После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по вопросу об утверждении Устава товарищества собственников жилья.
ЗА				 ______ голосов
ПРОТИВ			_______ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	_________ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ______% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение об утверждении Устава товарищества собственников жилья. 
3. По третьему вопросу повестки дня собрания – о выборе правления товарищества собственников жилья выступил _____________. Предложено из числа собственников помещений избрать правление товарищества собственников жилья в составе трех человек. Предложены кандидатуры:
_________________
_________________
_________________

После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается. Результаты голосования:
ЗА				 _______ голосов
ПРОТИВ			________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	________ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ______ % от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение избрать правление товарищества собственников жилья в составе трех человек. 
______________
______________
______________
В соответствии со ст. 149 ЖК РФ поручить правлению товарищества собственников жилья избрать председателя товарищества и обратиться в соответствующие инстанции с документами для осуществления государственной регистрации товарищества собственников жилья. Оплатить необходимые расходы для регистрации ТСЖ, а так же подготовить необходимые документы. 

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания – о выборе ревизионной комиссии товарищества собственников жилья выступил______________. Предложено из числа собственников помещений избрать ревизионную комиссию товарищества собственников жилья в составе трех человек. Предложены кандидатуры:
______________
______________
______________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается. Результаты голосования:
ЗА				_______ голосов
ПРОТИВ			_______ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	_______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов _____ % от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение избрать ревизионную комиссию товарищества собственников жилья в составе трех человек. 
_______________
_______________
_______________



Председатель собрания	 _________________ (подпись)  __________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания	             __________________ (подпись)   _________________  (Ф.И.О.)
	

Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
- лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании;
- доверенности на голосование и копии актов (выписки из актов);
- листы голосования с подписями собственников помещений многоквартирного дома или их представителей по вопросам повестки дня, подписанные членами счетной комиссии.










ПРОТОКОЛ №2 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу:
г. Пятигорск, ул. __________________, дом №______ 
от «____» ______________ 20__ г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ___, нежилых - ___. Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего ______ кв. метров, в том числе ____ кв. метров жилых помещений, ___ кв. метров нежилых помещений  Площадь помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, не учитывается.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие ____голосами, что составляет ____ процентов от общего числа голосов всех собственников помещений. Лист регистрации прилагается.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Инициатором проведения общего собрания является (являются) Инициатором общего собрания может быть только собственник помещения (собственники помещений) в многоквартирном  доме (ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) ___________ (Ф.И.О. собственника/собственников, наименование занимаемого им/ими помещения).
На собрание приглашены  _________________________________(должность, Ф.И.О.) ______________
Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех (пяти) человек. Предложены кандидатуры:
председателя собрания ____________
секретаря собрания  _______________
членов счетной комиссии:  ____________                                             
                                               	 ____________
	_____________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается. Результаты голосования:
ЗА				 _____ голосов
ПРОТИВ			______ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации) _____% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение избрать:

председателя собрания  ___________
секретаря собрания   ______________
членов счетной комиссии  _____________                                             
                                               	_______________
	_______________

Повестка дня собрания:
          
1. Об участии в муниципальной адресной программе города Пятигорска по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 
2. О проведении капитального ремонта в многоквартирном доме, видах, объемах и стоимости планируемых работ.
3. О долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений. 
4. О сроке начала капитального ремонта в многоквартирном доме.
5. О порядке финансирования капитального ремонта многоквартирного дома
6. Организационные вопросы. 

1. По первому вопросу - об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с информацией выступил ______________ (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя управляющей организации). Участники собрания были ознакомлены с основными положениями муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и условиями участия в данной программе, которая является частью региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: _____________   (Ф.И.О. собственников / представителей собственников).  После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по вопросу участия в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов:
ЗА				______ голосов
ПРОТИВ			______ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации). ____% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение участвовать в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

2. По второму вопросу  - о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме, видах, объемах и стоимости планируемых работ с информацией выступил _____________ (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя Товарищества собственников жилья). Выступающий предоставил присутствующим информацию о техническом состоянии многоквартирного дома и потребности в проведении определенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также о перечне видов работ по капитальному ремонту, на проведение которых, включая разработку необходимой проектной документации и ее государственной экспертизы, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ может быть предоставлена финансовая поддержка (субсидия),. Выступающий также ознакомил присутствующих с оценочной стоимостью планируемых работ согласноСтоимость работ может обосновываться предварительной укрупненной сметой расходов, включающей стоимость требуемых материалов для капитального ремонта, разработанной управляющей организацией, специализированной организацией по заказу управляющей организации, сметами/предложениями потенциальных подрядных организаций, другими данными сметы расходов, включающей стоимость материалов для проведения каждого вида работ, а также с установленным субъектом Российской Федерации размером предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступил _______________  (Ф.И.О. собственников / представителей собственников), которые поддержали выступающего в необходимости проведения требуемых видов работ в случае включения многоквартирного дома в адресную муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. После обмена мнениями состоялось голосование. Листы голосования прилагаются.
Результаты голосования по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включающего предложенные виды и объемы работ: 
ЗА				 ______ голосов
ПРОТИВ			_______ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	_______ голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинством не менее  2/3 голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации) ______% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме приняло решение о проведении капитального ремонта, включая следующие виды и объемы работ Виды работ должны соответствовать перечню видов работ, утвержденного пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007г., № 185-ФЗ: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу; утепление и ремонт фасадов.
На другие виды работ финансовая поддержка (субсидия) не представляется, но собственники вправе принять решение о включении дополнительных видов работ в капитальный ремонт и условии финансирования их за счет собственных средств. : 

	__________________________________________

__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Результаты голосования по вопросу утверждения предварительной стоимости планируемых работ по капитальному ремонту в размере ____________ млн. рублей: 
ЗА				 _____ голосов
ПРОТИВ			 _____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	 _____ голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинством не менее  2/3 голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации) _____% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме приняло решение об утверждении предварительной стоимости капитального ремонта в размере ________ млн. рублей.

3. По третьему вопросу - о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений в случае включения многоквартирного дома в адресную муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов о порядке финансирования капитального ремонта многоквартирного дома с информацией выступил _____________.  (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя управляющей организации). Выступающий, проинформировал присутствующих о требованиях к минимальной доле финансирования капитального ремонта многоквартирного дома собственниками помещений, установленным Ставропольским краем  для участия в региональной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Согласно требованиям Федерального закона № 185-ФЗ не может быть менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, перечисляемых из местного бюджета (средств предоставляемой субсидии)., а также о том, что размер долевого финансирования капитального ремонта собственниками помещений является одним из критериев отбора многоквартирных домов для включения в муниципальную и региональную программы капитального ремонта. Выступающий предоставил присутствующим результаты предварительного расчета размеров участия каждого из собственников помещений в расходах на проведение капитального ремонта, исходя из требуемой минимальной доли финансирования за счет собственников помещений, а также предложил установить долю финансирования капитального ремонта собственниками помещений в случае включения многоквартирного дома в адресную муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в размере ____% (минимальной доли или более высокой доли). 
В прениях по данному вопросу повестки дня выступил _____________   (Ф.И.О. собственников / представителей собственников). После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по утверждению доли финансирования капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений в случае включения многоквартирного дома в адресную муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в размере         %.
ЗА			      _____ голосов
ПРОТИВ			_______ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	________голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации)  ____ % от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняло решение об установлении доли финансирования капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений в размере ____ процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

4. По четвертому вопросу о сроке начала капитального ремонта в многоквартирном доме в случае включения многоквартирного дома в адресную муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выступил _________________. (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя Товарищества собственников жилья). Выступающий, исходя из особенностей проведения планируемых видов работ по капитальному ремонту, а также учитывая сроки реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта, предложил установить срок начала капитального ремонта – август 2008 г. (указать год и месяц).
В прениях по данному вопросу повестки дня выступил __________________. (Ф.И.О. собственников / представителей собственников).
Вопрос вынесен на голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по утверждению срока начала капитального ремонта в многоквартирном доме – август 2008 г. (год, месяц) в случае включения многоквартирного дома в адресную муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов:
ЗА				 _____ голосов
ПРОТИВ			 _____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	 _____ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений долей голосов Большинством не менее  2/3 голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации) _____% от общего числа голосов всех собственников помещений приняло решение, в случае включения многоквартирного дома в адресную муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, установить срок начала капитального ремонта: август 2008 г. (год, месяц).

5. По пятому вопросу о порядке финансирования капитального ремонта многоквартирного дома выступил _________________. (Ф.И.О. собственников / представителей собственников). Выступающий проинформировал присутствующих, что в случае включения многоквартирного дома в муниципальную, а затем в региональную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет средств субсидии, предоставляемой из местного бюджета (в пределах установленного субъектом Российской Федерации размера предельной стоимости проведения капитального ремонта), и  средств собственников помещений в размере установленной решением общего собрания доли финансирования. 
Выступающий также проинформировал присутствующих о возможных способах обеспечения долевого финансирования капитального ремонта за счет средств собственников помещений, а также размерах и сроках внесения средств для каждого из способов финансирования:
а) установления ежемесячной платы на капитальный ремонт на период, начиная с месяца включения многоквартирного дома в муниципальную программу и до установленного срока начала капитального ремонта, в размере (в расчете на один  квадратный метр общей площади помещения каждого собственника), обеспечивающем необходимый объем финансирования;
б) установление одноразового целевого взноса на проведение капитального ремонта в размере долевого участия каждого собственника помещения в финансировании капитального ремонта (с учетом субсидии), вносимого в срок не позднее установленного срока начала капитального ремонта;
в) установления ежемесячной платы на капитальный ремонт на период, начиная с месяца включения многоквартирного дома в муниципальную программу и до установленного срока начала капитального ремонта, и дополнительно одноразового целевого взноса, в совокупности обеспечивающих необходимый объем финансирования;
г) другие способы финансирования.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступил ________________.  (Ф.И.О. собственников / представителей собственников). После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по вопросу установления порядка финансирования капитального ремонта многоквартирного дома об установлении ежемесячной платы на капитальный ремонт на период, начиная с месяца включения многоквартирного дома в муниципальную программу и до установленного срока начала капитального ремонта, в размере (в расчете на один  квадратный метр общей площади помещения каждого собственника), обеспечивающем необходимый объем финансирования.

ЗА				______  голосов
ПРОТИВ			______ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинством не менее  2/3 голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации) ____% от общего числа голосов всех собственников помещений, утвердило следующий порядок долевого финансирования капитального ремонта многоквартирного дома: установления ежемесячной платы на капитальный ремонт на период, начиная с месяца включения многоквартирного дома в муниципальную программу и до установленного срока начала капитального ремонта, в размере (в расчете на один  квадратный метр общей площади помещения каждого собственника), обеспечивающем необходимый объем финансирования.


6. По шестому  вопросу выступил ________________. (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя Товарищества собственников жилья), который сделал предложения по следующим организационным вопросам:
а) Определить представителей собственников помещений, осуществляющих контроль за подготовкой документов для подачи заявки на участие в муниципальной адресной программе города Пятигорск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и информированием собственников помещений о результатах ее рассмотрения органом местного самоуправления:
_________________________________________ (Ф.И.О. собственников). Вопрос вынесен на голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по выбору представителей собственников помещений, осуществляющих контроль за подготовкой документов для подачи заявки на участие в муниципальной адресной программе:
ЗА				 _______ голосов
ПРОТИВ			_______ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	_______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, утвердило ____________________________________. (Ф.И.О. собственников) представителями собственников помещений, осуществляющих контроль за подготовкой документов для подачи заявки на участие в муниципальной адресной программе.
 б) провести следующее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в срок не позднее 15 дней после получения _______________________________  уведомления о включении многоквартирного дома в муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов для решения вопросов о подготовке к проведению капитального ремонта, включая осуществление общественного контроля за соблюдением установленного порядка финансирования капитального ремонта, качества и сроков выполнения работ.
	В прениях по данному вопросу повестки дня выступили ______________ (Ф.И.О. собственников / представителей собственников).
После обмена мнениями состоялось голосование списком по рассматриваемым организационным вопросам. Лист голосования прилагается.
 
Результаты голосования по организационным вопросам:
ЗА				 _____ голосов
ПРОТИВ			_____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	_____ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ____% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение провести следующее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в срок не позднее 15 дней после получения _______________________________  уведомления о включении многоквартирного дома в муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов для решения вопросов о подготовке к проведению капитального ремонта, включая осуществление общественного контроля за соблюдением установленного порядка финансирования капитального ремонта, качества и сроков выполнения работ.
_____________________ (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя Товарищества собственников жилья) довел  до собственников помещений информацию о представителях товарищества собственников жилья, ответственных за подготовку документов  и  подачу заявки на участие в муниципальной адресной программе города Пятигорск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а также за информирование собственников помещений о результатах  рассмотрения  заявки органом местного самоуправления:
___________________________________.  (Ф.И.О. члена товарищества собственников жилья/ представителя члена товарищества собственников жилья)

Председатель собрания	 _____________ (подпись) _________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания	 _____________ (подпись) _________________ (Ф.И.О.)
	
Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
- лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании;
- доверенности на голосование и копии актов (выписки из актов) См. ч. 2 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- листы голосования с подписями собственников помещений многоквартирного дома или их представителей по вопросам повестки дня, подписанные членами счетной комиссии.

Примечание: при подаче заявки на участие в муниципальной программе копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, заверяется органом местного самоуправления.





ПРОТОКОЛ  №3
общего собрания собственников помещений  
( или членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК)
в многоквартирном доме по адресу:
г. Пятигорск, _________________ дом № ____
от ___________________ 20__ г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ____, нежилых - __. Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего ______ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений  Площадь помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, не учитывается.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве __ человек, обладающие ______ голосами, что составляет _____ процентов от общего числа голосов всех собственников помещений. Лист регистрации прилагается.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Инициатором проведения общего собрания является (являются) Инициатором общего собрания может быть только собственник помещения (собственники помещений) в многоквартирном  доме (ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) _____________ (Ф.И.О. собственника/собственников, наименование занимаемого им/ими помещения).
На собрание приглашены  _________________ (должность, Ф.И.О.) 
Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех (пяти) человек. Предложены кандидатуры:
председателя собрания _____________________;
секретаря собрания  ________________________;
членов счетной комиссии:  __________________;
                                              ___________________;
                                              ___________________;
                                              
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается. Результаты голосования:
ЗА				 ____ голосов
ПРОТИВ			_____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации) _______ % от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение избрать:

председателя собрания _________________;
секретаря собрания  ___________________;
членов счетной комиссии  ______________;
                                                               ___________;
                                                               ________________;
          
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении сметы расходов  на проведение капитального ремонта многоквартирного дома .
2. О долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома  за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.
3. О проведении комиссионного отбора по определению подрядной организации по капитальному ремонту многоквартирного дома, в соответствии с методическими рекомендациями , утвержденными постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.2008 г. № 3615.
4. О наделении управляющей компании ___________________ (Правления ТСЖ _____________) полномочиями по объявлению, организации, утверждению итогов комиссионного отбора и заключению договоров с подрядными организациями по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
5. Об определении уполномоченного лица  от собственников помещений многоквартирного дома  для включения в комиссию по проведению комиссионного обора подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а так же участия  в приемке работ и подписании акта  сдачи-приемки работ по капитальному ремонту

1. По первому вопросу повестки дня собрания – Об утверждении сметы расходов  на проведение капитального ремонта многоквартирного дома выступил ________________ (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя управляющей организации). Выступающий, ознакомил участников собрания  со сметой расходов  на проведение капитального ремонта многоквартирного дома с учетом требований, установленных частью 5  статьи 15 Федерального закона  от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  на общую сумму __________________________ руб.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: _________________ (Ф.И.О. собственников / представителей собственников).  После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по вопросу утверждения сметы расходов  на  проведение капитального ремонта многоквартирного дома в размере ___________ рублей. 
ЗА				 ____ голосов
ПРОТИВ			_____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации)  100 % от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании приняло решение об утверждении сметы расходов  на  проведение капитального ремонта многоквартирного дома в размере  в размере ___________ рублей.

2. По второму вопросу – О долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома  за счет средств собственников помещений многоквартирного дома  с информацией выступил ______________ (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя управляющей организации). Выступающий, проинформировал присутствующих о требованиях к минимальной доле финансирования капитального ремонта многоквартирного дома собственниками помещений, установленным Ставропольским краем  для участия в региональной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Выступающий предоставил присутствующим результаты расчета размеров участия каждого из собственников помещений в расходах на проведение капитального ремонта, исходя из требуемой минимальной доли финансирования за счет собственников помещений, а также предложил установить долю финансирования капитального ремонта собственниками помещений в размере _____% (минимальной доли или более высокой доли). 
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: ________________ (Ф.И.О. собственников / представителей собственников). После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома  за счет средств собственников помещений многоквартирного дома, в размере _______%.
ЗА				 ____ голосов
ПРОТИВ			_____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации)  __________ % от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняло решение об установлении доли финансирования капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений в размере _____ процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.


3. По третьему вопросу - Решению о проведении комиссионного отбора по определению подрядной организации по капитальному ремонту многоквартирного дома, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.2008 г. № 3615  с информацией выступил ______________     (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя управляющей организации). Участники собрания были ознакомлены с основными положениями методических рекомендаций, утвержденных постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.2008 г. № 3615. 
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: __________ (Ф.И.О. собственников / представителей собственников).  После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования по вопросу проведения комиссионного отбора по определению подрядной организации по капитальному ремонту многоквартирного дома, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.2008 г. № 3615.
Результаты голосования:
ЗА				 ____ голосов
ПРОТИВ			_____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации). 100% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение:
выбор  подрядной организации по капитальному ремонту многоквартирного дома провести в форме комиссионного отбора;
провести комиссионный отбор по определению подрядной организации по капитальному ремонту многоквартирного дома, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.2008 г. № 3615

4) По четвертому вопросу  - о наделении управляющей компании ___________________ (Правления ТСЖ _____________) полномочиями по объявлению, организации, утверждению итогов комиссионного отбора и заключению договоров с подрядными организациями по капитальному ремонту многоквартирного дома  выступил _____________ (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя управляющей организации). 
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили _______________  (Ф.И.О. собственников / представителей собственников), которая поддержала вопрос   наделения управляющей компании ___________________ (Правления ТСЖ _____________) полномочиями по объявлению, организации, утверждению итогов комиссионного отбора и заключению договоров с подрядными организациями по капитальному ремонту многоквартирного дома После обмена мнениями состоялось голосование. Листы голосования прилагаются.
Результаты голосования:
ЗА				 ____ голосов
ПРОТИВ			_____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации). ______% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании,  приняло решение о наделении управляющей компании ___________________ (Правления ТСЖ _____________) полномочиями по объявлению, организации, утверждению итогов комиссионного отбора и заключению договоров с подрядными организациями по капитальному ремонту многоквартирного дома.

5) По пятому вопросу - Об определении уполномоченного лица  от собственников помещений многоквартирного дома  для включения в комиссию по проведению комиссионного обора подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а так же участия  в приемке работ и подписании акта  сдачи-приемки работ по капитальному ремонту  с информацией выступил  __________ (Ф.И.О. собственника / представителя собственника / представителя управляющей организации). Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать уполномоченное лицо  от собственников помещений многоквартирного дома  для включения в комиссию по проведению комиссионного обора подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а так же участия  в приемке работ и подписании акта  сдачи-приемки работ по капитальному ремонту. Предложена кандидатура  ________________.                                             
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
 Результаты голосования:
ЗА				 ____ голосов
ПРОТИВ			_____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 	______ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов Большинство голосов от общего числа голосов принимающих  участие в собрании собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации) __________ % от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение избрать уполномоченным лицом  от собственников помещений многоквартирного дома  для включения в комиссию по проведению комиссионного обора подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а так же участия  в приемке работ и подписании акта  сдачи-приемки работ по капитальному ремонту ____________________ (Ф.И.О.)


 
Лист голосования собственников помещений по вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. (пос.)____________________, ул. __________________, дом № __
          от «___»_____________ 20___г.













Вид помещения, номер квартиры (комнаты в коммунальной квартире) или кадастровый номер нежилого помещения
Собственник помещения(Ф.И.О. гражданина, название муниципального образования, субъекта РФ, наименование юридического лица)
Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения
Количество голосов, поданных собственником помещения (представителем собственника помещения), при голосовании по вопросу: ______________________________________________
Подпись собственника помещения (представителя собственника помещения)



(наименование вопроса повестки дня собрания)


 

За
Против
Воздержался

Квартира 1
 
Х

 
 
 
Квартира 2
 
х

 
 
 
Квартира 3
 
Х

 
 
 
Квартира 4
 
Х

 
 
 
Квартира 5
 
Х

 
 
 
   Квартира n…
 
Х

 
 
 
Всего количество голосов
Х
Х
Х
Х
Количество голосов собственников, присутствующих на собрании: 





Х
Доля голосов от общего количества голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, проценты
Х
Х
Х
 
Доля голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, проценты
Х
Х
Х
 
Отметка о принятии решения
__________________________________(решение принято количеством голосов____ или решение не принято)







Ф.И.О. членов счетной комиссии
 
 
Подписи членов счетной комиссии
  
 


