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ПРОТОКОЛ 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного  по адресу:  Республика Мордовия, 

__________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, № дома) 

 

Дата проведения общего собрания: «___» ______________ года. 

Место проведения собрания: Республика Мордовия, 

 ________________________________________________________________________ 

                            (населенный пункт, улица, № дома, помещение) 

Время открытия общего собрания: _____ ч. _____ мин. 

 

Форма проведения: ________________ собрание. 

                                    (очное / заочное)  

 

Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Мордовия,  

________________________________________________________________________ 

                                        (населенный пункт, улица, № дома) 

(далее – общее собрание) направлено собственникам помещений в указанном 

многоквартирном доме 

_______________________________________________________________________________  

                        (дата и способ направления собственникам помещений уведомления) 

  

Общая площадь помещений собственников в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Республика Мордовия, 

__________________________________________  (далее – (населенный пункт, улица, № 

дома, помещение) многоквартирный дом), ______ кв. м, общее число голосов ___________. 

 

Общая площадь помещений собственников в многоквартирном доме, 

присутствующих на общем собрании _____ кв. м, что составляет ____ % от общего числа 

голосов собственников помещений многоквартирного дома (от общей площади всех 

помещений в многоквартирном доме), что подтверждается реестром регистрации 

собственников помещений  многоквартирного дома, присутствующих на общем собрании 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу).  

Кворум имеется. Собрание правомочно.                            

Принято решение: начать общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме:  ____________________ (далее – общее собрание). 

 

Повестка дня: 

 

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания. 

2. Выбор счетной комиссии. 

3. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта. 

4. Выбор лиц (-а), которые (-ое) уполномочены (-о) действовать от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: ____________________________________.  

 

 

1. По первому вопросу: предложено избрать председателем общего собрания 

_____________________________, секретарем _______________ 

Выступили: ________________ 

Голосовали:  
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за _________,  

против ______,  

воздержались ________ 

Принято решение: избрать председателем собрания _____________, секретарем 

_____________. 

2. По  второму  вопросу:  предложено  избрать счетную комиссию для подсчета 

голосов при голосовании. 

Предложены кандидатуры: 

____________________________________________________________ 

Голосовали:  

за ________,  

против _______,  

воздержались ________ 

Принято решение: избрать счетную комиссию в составе: 

_____________________ 

_____________________  

______________________ 

            3. По  третьему  вопросу: Изменение способа формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома ________________________________________________ со 

специального счета, открытого владельцем __________________ в _____________________ 

на счет регионального оператора 

_______________________________________________________________________________ 

в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав 

собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора. 

Выступили: ______________________ 

Голосовали:  

за _________% голосов, 

против __________% голосов, 

воздержались _____% голосов. 

Принято решение:  

изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 

___________________________________________ со специального счета, открытого 

владельцем __________________ в _____________________ на счет регионального 

оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных 

прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального 

оператора. 

           4. По  четвертому  вопросу: Выбор лиц (-а), которые (-ое) уполномочены (-о) 

действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

______________________________________________________________________________ . 

Лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: _______________________________________________ , 

по вышеуказанным вопросам, утверждены следующие: 

1) ______________________________; 

2) ______________________________. 

 

Собрание закрыто. 

 

Председатель ______________________________________ 

 

Секретарь _________________________________________ 


