
 

ПРОТОКОЛ №  

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по утверждению проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в 20___году 

по адресу: _____________________________________ 
город Санкт-Петербург                                 _____________20__ года 

Место проведения собрания__________________________________________________________________ 

Время проведения собрания _________________________________________________________________ 
                                                (для собрания в форме заочного голосования указывается период проведения голосования) 

Собрание проведено в очной форме (в форме заочного голосования). 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физиче-

ских и юридических лиц составляет________кв.м., в том числе: жилая площадь _________кв.м., нежилая пло-

щадь_______________кв.м. 

Присутствуют собственники помещений общей площадью ____________ кв.м., что составляет ________  от 

площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно. 

Общее собрание проводится по инициативе _____________________ (Ф.И.О. (полностью), наименова-

ние организации, наименование муниципального образования и т.п.), который является собственником 

помещения в многоквартирном доме ______________________________ (наименование помещения, 

площадь, этаж и при необходимости др. признаки). 

Управление многоквартирным домом осуществляется_______________(наименование организации, 

осуществляющий управление многоквартирного дома с указанием Ф.И.О. руководителя(полностью), 

контактный телефон, адрес e-mail) 

На момент проведения собрания, Председателем совета многоквартирного дома, избранным на общем 

собрании собственников, является собственник кв. №___________________________________(Ф.И.О. 

(полностью), контактный телефон, e-mail). 

*На основании части 6 статьи 189 ЖК РФ в случае, если в срок, не позднее чем через три месяца с 

момента получения предложения, собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении ка-

питального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправле-

ния (Администрация района Санкт-Петербурга) принимает решение о проведении такого капиталь-

ного ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями 

регионального оператора. 
                                             

                                                  Повестка дня общего собрания собственников помещений 

 

1. Процедурные вопросы. (Избрание Председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лиц участвую-

щих в собрании.) 

2. Утверждение  перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 

20__ году. 

3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт в 20___ году по видам работ. 

4. Утверждение  сроков проведения капитального ремонта в 20__ году. 

5. Утверждение источников финансирования капитального ремонта в 20___ году. 

6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме участво-

вать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту в 20___году, в том числе подписывать 

соответствующие акты  в 20__ году. 

7. Выбор лица, уполномоченного направить  в адрес регионального оператора протокол настоящего соб-

рания. 

8. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собраний собственников помещений в много-

квартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование. 

9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме довести инфор-

мацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, дос-

тупном для всех собственников помещений. 

 

 

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общего собрания 

Были предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания: 

Председатель собрания – ФИО, № квартиры______________, секретарь ФИО, № квартиры_________________ . 

Члены счетной комиссии ФИО, № квартиры_________________ 

                                                                         _________________ 

                                                                         _________________ 

 



ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Председатель                             Секретарь 

За – _____________ %      За – _____________ % 

Против – ___________%      Против –______________%  

Воздержались – ____________ %    Воздержались – _____________ % 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Председателем собрания избран – ФИО (полностью), № квартиры__________________, секретарем собрания 

избрана – ФИО, № квартиры________________,членами счетной комиссии избраны – ФИО, № квар-

тир______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Утверждение  перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 

20___году. 

Поступило предложение утвердить  перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме  в соответствии с перечнем  работ,  предусмотренных краткосрочным планом реализации регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 

20__ году, включающий следующие виды работ:_________________________________________________ 
*На основании части 4 статьи 168 ЖК РФ собственники на общем собрании вправе принять решение о сокращении переч-

ня планируемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества. 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ %  
 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 

с перечнем работ,  предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 20___ году (**Не утверждать 

предложенный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренный краткосроч-

ным планом реализации региональной программы капитального ремонта. Утвердить следующий перечень ра-

бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 20___году, включающий следую-

щие виды работ:________________________________________________________________________________).  

 

3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома по видам работ. 

Поступило предложение утвердить сметы на производство работ по капитальному ремонту общего  имущества 

многоквартирного дома по видам работ: 

Утвердить смету на  проведение капитального ремонта ______________________________________________ 
                                                                                                                 (вид работ  ) 

_______________________ , сметная стоимость работ составляет___________________________________ (руб.), 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ %  

 

Утвердить (**Не утверждать) смету на  проведение капитального ремонта _______________________________ 
                                                                                                                              (вид работ ) 

_______________________ , сметная стоимость работ составляет___________________________________ (руб.), 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ %  

 

Утвердить (**Не утверждать) смету на  проведение капитального ремонта ______________________________ 
                                                                                                                                                   (вид работ) 

_______________________ , сметная стоимость работ составляет___________________________________ (руб.), 
 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – _____________ %       

Против –______________%  



Воздержались – ____________ %  

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить (**Не утверждать) сметы на следующие виды  работ по капитальному ремонту многоквартирного 

дома со стоимостью:  

 

                                                           (виды работ и сметная стоимость ) 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

4. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту. 

 Поступило предложение провести работы  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с перечнем, утвержденным в п.2 настоящего протокола, в 20__ году: 
*На основании части 4 статьи 168 ЖК РФ собственники на общем собрании вправе принять решение о переносе уста-

новленного срока капитального ремонта общего имущества на более поздний период. 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ %  

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Провести работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пе-

речнем, утвержденным в п.2 настоящего протокола, в 20___ году (**перенести работу (работы) по капиталь-

ному ремонту на более поздний период, а именно с 20___г. на 20__г. в связи с __________________________. 

 

5. Утверждение источников финансирования капитального ремонта в 20__ году. 

Поступило предложение осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в 20___ году из сле-

дующих возможных источников финансирования: 

- средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в форме субсидий на финансирование выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;      

- средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах, перечисленных на счет Регионального оператора (разница между стоимостью 

ремонта и выделяемой субсидией).       

- средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 

недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в данном много-

квартирном доме).       

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ:  

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ %  

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить возможные источники финансирования работ по капитальному ремонту в 20___ году: 

- средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в форме субсидий на финансирование выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;      

- средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах, перечисленных на счет Регионального оператора (разница между стоимостью 

ремонта и выделяемой субсидией).       

- средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 

недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в данном много-

квартирном доме).  

 

6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме участво-

вать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту в 20__году, в том числе подписывать соот-

ветствующие акты в 20__году. 

Поступило предложение выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартир-

ном доме участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту в 20___году, в том числе подпи-

сывать соответствующие акты в 20__ году, из числа собственников помещений:  



1) ________________________________________ (Ф.И.О., должность, № квартиры, контактный телефон). 

2) ________________________________________ (Ф.И.О. , должность, № квартиры, контактный телефон). 
*На основании части 5 статьи 189 ЖК РФ лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соот-

ветствующие акты должно быть определено и утверждено на общем собрании собственников. 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

   1-ый вариант                                                                                        2-ой вариант     

За – _____________ %                                                     За – _____________ %    

Против –______________%                                                          Против –______________%             

Воздержались – ____________ %              Воздержались – _______ 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в 

приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты  в 

20___ году ________________________________________ . 

 

7. Выбор лица, уполномоченного  направить  в адрес регионального оператора протокол настоящего соб-

рания. 

Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать лицо, уполномоченное  напра-

вить  в адрес регионального оператора протокол настоящего собрания, из числа следующих лиц:   

1) руководитель управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;   

2) председатель Совета многоквартирного дома (Председатель ТСЖ, ЖК, ЖСК) 

3) иное лицо__________________________________ (Ф.И.О., № квартиры, контактный телефон) 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

   1-ый вариант                                                       2-ой вариант                                         3-ий вариант 

За – _____________ %          За – _____________ %            За – _____________ %   

Против –______________%                    Против –______________%              Против –______________%             

Воздержались – __________ %                    Воздержались – ___________ %           Воздержались – ____________% 

%  

                

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Выбрать лицом, уполномоченным  направить  в адрес регионального оператора протокол настоящего 

собрания__________________________________________________________________________________. 

 

8. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование. 

Поступило предложение выбрать в качестве места хранения настоящего протокола общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голо-

сование, в помещении по адресу:_____________________________________________________. 
*На основании части 4 статьи 46 ЖК РФ протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме 

и решения таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые оп-

ределены решением данного собрания. 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ %     

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Выбрать в качестве места хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, в помещении по адре-

су:________________________________________________________________________________. 

 

9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме довести информа-

цию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, доступном 

для всех собственников помещений. 

 

Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать лицо, уполномоченное  довести 

информацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения копии протокола 

на 1 этаже многоквартирного дома на доске для объявлений, из числа следующих лиц:   

1) председатель Совета многоквартирного дома; 



2) Иное лицо_____________________________. 
*На основании части 3 статьи 46 ЖК РФ решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквар-

тирном 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 поме-

щении 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. 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

   1-ый вариант                                                                                        2-ой вариант     

За – _____________ %                                                     За – _____________ %    

Против –______________%                                                          Против –______________%             

Воздержались – ____________ %              Воздержались – ____________ %   

               

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Выбрать лицом, уполномоченным   довести информацию о результатах общего собрания до собственников 

помещений путем размещения копии протокола ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

 

 

Настоящий протокол составлен в _____ подлинных экземплярах. 
 

 

 

 

 

Председатель собрания_______________________________ /_____________/   

Секретарь собрания  _________________________________/_____________/ 
 

 

*Разъяснения, при производстве протокола не распечатывать. 

**Указывать одно решение, принятое при голосовании. 


