
Форма 
Протокол №_____ от  «___» ______ 20__ г. 

внеочередного общего собрания собственников помещений  
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Котлас /пос.Вычегодский, ул. ___________, д. _____  
 
1.Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: 
________________________________________________________________ 
2.Форма проведения общего собрания: ______________________________ 
                                                                            очная (заочная) или очно-заочная 
3.Время проведения:_____________________________ ___________ 2018 г.  
                       (для заочной формы указывается период сдачи листов голосования). 
4.Место проведения: _____________________________________________    
                                                         (указывается для очной формы)                     
5. Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома – 
_______  кв. м. 
6. Площадь помещений, находящихся в собственности граждан ____ кв. м. 
7.Площадь помещений, находящихся в собственности юридических лиц – 
______ кв. м. 
8.Площадь помещений, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности - ____кв.м. 
9.Общее количество голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме – _____ %.  
10. Участвовали в голосовании: 
- собственники (представители собственников) жилых помещений – 
_____%. 
- собственники (представители собственников) нежилых помещений – 
_____%.  
(Список прилагается, приложение №_____). 
Всего присутствовало собственников (представителей собственников), 
обладающих ___% голосов от общего количества голосов.  
Кворум – имеется.  
Общее собрание собственников помещений – правомочно.  
11. Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников 
помещений:  
 (для ФЛ.) Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия,  

(для ЮЛ) наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель 
участия. 
 
Повестка дня: 
1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 
3. Утверждение состава счетной комиссии. 
4. О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу г. Котлас/пос.Вычегодский,                    
ул. _________________, д. ___, в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
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расположенных на территории Архангельской области                                     
(далее – Программа). 
5. Об  утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
в соответствии с Программой, а именно  
________________________________________________________________.      
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом на 
2019 год) 
6. Об утверждении предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту в соответствии с Постановлением Правительства 
Архангельской области № 333-пп от 21.08.2014 «Об утверждении размеров 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Архангельской области, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт». 
7. *О включении в краткосрочный план реализации региональной 
программы работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу г. Котлас/пос.Вычегодский,                   
ул. _______________________________________, д. ___, а именно 
________________________________________________________________. 

(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденных                                               
Постановлением Правительства Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп) 

8.*О переносе срока оказания вида услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу г. Котлас/пос.Вычегодский, ул_________________________, д. ___,     
а именно ________________________________________________________ 
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденных                                               
Постановлением Правительства Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп) 
на более ранний срок (на 20___ год). 

9.*О переносе срока оказания вида услуг и (или) выполнения работ, по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу г. Котлас/пос.Вычегодский, ул. _______________________, д. ___,  
содержащихся в краткосрочном плане на 2019 год, а именно 
________________________________________________________________ 
 (наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденных                                               
Постановлением Правительства Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп) 
на более поздний срок (в период с 2041 по 2043 годы реализации 
программы). 
10. О допуске в жилые помещения, места общего пользования 
многоквартирного дома для производства работ по капитальному ремонту.  
11. О восстановлении внутренней отделки помещений в 
многоквартирном доме, нарушенной в процессе выполнения работ по 
капитальному ремонту, за счет средств собственников и нанимателей 
помещений. 
12. Выбор представителя собственников помещений, уполномоченного 
на: взаимодействие с НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Архангельской области», администрацией МО «Котлас» по 
вопросам проведения капитального ремонта; в том числе на участие в 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту и  подписание соответствующих актов. 
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13. Место (адрес) хранения протокола № __ от «____» _________ 
2018г. и решений собственников помещений в многоквартирном доме. 
 
Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников. 

Слушали:_______________________________________________ 
Решили: Выбрать председателем ___________________________. 
 «За» -       % , «Против» -       %, «Воздержалось» -       %.  
Решение по первому вопросу повестки дня – принято (не принято).  

 
Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 

Слушали:________________________________________________ 
Решили: Выбрать секретарем _______________________________ 
«За» -       % ,  «Против» -       %, «Воздержалось» -       %.  
Решение по второму вопросу повестки дня – принято (не принято).  

 
Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии. 

Слушали:_______________________ 
Решили: Утвердить собственников кв. ___, _________в состав счетной 

комиссии_______ ________________________________________________. 
«За» -       % , «Против» -       %, «Воздержалось» -       %.  
Решение по третьему вопросу повестки дня – принято (не принято).  

 
Вопрос № 4. Принять решение о  проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме по адресу                                        
г. Котлас/пос.Вычегодский, ул. ________________, д. ___, в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской 
области (далее – Программа). 

Слушали:_______________________ 
Решили: Провести капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу г. Котлас/пос.Вычегодский,                    
ул. ________________, д. ___, в соответствии с региональной программой. 

«За» -       % , «Против» -       %, «Воздержалось» -       %.   
Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято (не принято). 

 
Вопрос № 5. Об  утверждении перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту в соответствии с Программой, а именно  
__________________________________________________________________________________.      
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом на 
2019 год) 

Слушали:____________________________ 
Решили: Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту в соответствии с Программой, а именно  
________________________________________________________________.      
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом на 
2019 год) 
 

«За» -       % , «Против» -       %, «Воздержалось» -       %.  
Решение по пятому вопросу повестки дня – принято (не принято). 
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Вопрос № 6.  Принять решения об утверждении предельно 
допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в 
соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области     
№ 333-пп от 21.08.2014 «Об утверждении размеров предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт». 

Решили: Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту в соответствии с Постановлением 
Правительства Архангельской области № 333-пп от 21.08.2014                    
в размере _______________________________________________________. 

 «За» -       % , «Против» -       %, «Воздержалось» -       %.  
Решение по шестому вопросу повестки дня – принято (не принято). 

 
Вопрос № 7*. Принять решение о включении в краткосрочный план 
реализации региональной программы работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по адресу                                         
г. Котлас/пос.Вычегодский, ул. _______________, д. ___, а именно              
_______________________________________________________________ 
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденных                                               
Постановлением Правительства Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп) 

 Слушали:_______________________ 
 Решили: включить в краткосрочный план реализации региональной 

программы работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу г. Котлас/пос.Вычегодский,                           
ул. ______________, д.____ , а именно________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденных  Постановлением 
Правительства Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп)                                                                                                                                                                                                             

«За»-    %, «Против»-    %, «Воздержалось» -     %.  
Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято (не принято). 
   

Вопрос № 8*. Принять решение о переносе срока оказания вида услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу г.Котлас/пос.Вычегодский,                    
ул. __________________, д. __, а именно______________________________ 
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденных                                               
Постановлением Правительства Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп) 

на более ранний срок (на 2019 год). 
Слушали: ____________________________________. 
Решили: Перенести срок оказания вида услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме по адресу г.Котлас/пос.Вычегодский, ул. _________________, д. ___, 
а именно _______________________________________________________ 
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденных Постановлением Правительства 
Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп) 
на более ранний срок (на 2019год). 

 «За»-        %, «Против»         %, «Воздержалось» -       %.  
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Решение по восьмому вопросу повестки дня – принято (не 
принято).  
Вопрос № 9*. Принять решение о переносе срока оказания вида услуг и 
(или) выполнения работ, по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу г.Котлас/пос.Вычегодский,                      
ул. _______________________, д. ___, содержащихся в краткосрочном 
плане на 2019 год, а именно ________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом на 
2019 год) 

 на более поздний срок (в период с 2041 по 2043 годы реализации 
программы). 

Слушали:_________________________________________ 
Решили: Перенести срок оказания вида услуг и (или) выполнения 

работ, по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме по адресу г.Котлас/пос.Вычегодский, ул. _________________, д. ___,  
содержащихся в краткосрочном плане на 2019 год, а именно 
________________________________________________________________ 
(наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом на 
2019 год) 

на более поздний срок (в период с 2041 по 2043 годы реализации 
программы). 

«За»-       %, «Против»-      %, «Воздержалось» -       %.  
Решение по девятому вопросу повестки дня – принято (не принято).  
 

Вопрос № 10. Принять решение о допуске в жилые помещения, места 
общего пользования многоквартирного дома для производства работ по 
капитальному ремонту 

Слушали: ____________________________________. 
Решили: Обеспечить допуск в жилые помещения, места общего 

пользования многоквартирного дома для производства работ по 
капитальному ремонту. 

«За»-        %, «Против» -          %, «Воздержалось» -       %.  
Решение по десятому вопросу повестки дня – принято (не принято).  
 

Вопрос № 11. Принять решение о восстановлении внутренней отделки 
помещений в многоквартирном доме, нарушенной в процессе выполнения 
работ по капитальному ремонту, за счет средств собственников и 
нанимателей помещений. 

Слушали: ___________________________________________ 
Решили: Восстановление внутренней отделки помещений в 

многоквартирном доме, нарушенной в процессе выполнения работ по 
капитальному ремонту, произвести за счет средств собственников и 
нанимателей помещений. 

«За»-       %, «Против»      %, «Воздержалось» -       %.  
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня – принято (не 

принято).  
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Вопрос № 10. Выбор представителя собственников помещений, 
уполномоченного на: взаимодействие с НКО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Архангельской области», администрацией         
МО «Котлас» по вопросам проведения капитального ремонта; в том числе 
на участие в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту и  подписание соответствующих актов. 

Слушали: ____________________________________________________ 
Решили: Избрать уполномоченным представителем собственников 

многоквартирного дома собственника кв. № ___, ФИО______________, 
тел. ______). 

 «За»-      %, «Против»-      %, «Воздержалось» -     %.  
Решение по десятому вопросу повестки дня – принято (не принято).  

 
Вопрос № 11. Определить место хранения протокола № _ от __.__2018 
года. 

Слушали:__________________________________________ 
Решили: Протокол хранится по адресу: 

_______________________________________________________________ . 
 
«За»-        %, «Против»      %, «Воздержалось» -      %.  
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня – принято (не 

принято).  
 
Приложения (обязательные) к протоколу: 
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 
(представителей собственников) – на ___ листах.  
2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания 
собственников помещений –  на  ___ листе. 
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – на 
___ листах.  
4. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших 
на собрании. Доверенности представителей собственников помещений (для 
очной формы) – в  количестве ___  штук.  
5. Решения собственников помещений по вопросам повестки дня  (для 
очно-заочного или заочного голосования) –  в количестве ____ штук. 

 
 

Председатель общего собрания    _________________________________  
                                                               ФИО/ (подпись) 

Секретарь общего собрания ___________________________ 
                                                            ФИО/ (подпись) 

Члены счетной комиссии: ____________________________ 
                                                                                              ФИО/ (подпись) 
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Примечание: 
 

1. Решения, обозначенные * принимаются в случае выявления необходимости 
оказания услуг и (или) работ по капитальному ремонту ранее сроков, установленных 
региональной программой в порядке, определенном ст. 36 Закона Архангельской 
области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области». 

2. В соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса РФ,  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 принятия решений о капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального 
ремонта, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. Правом голосования на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают 
собственники помещений в данном доме. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


