ПРОТОКОЛ №_
общего собрания собственников жилых помещений о проведении 
работ по ____________________________________.
                                                             (указать вид работ)
г. Александров,
ул. _______________, д. __                                                                          ____________ 2011 года.
Общая площадь дома: __________ кв. м
Жилая площадь дома: __________ кв.м
Муниципальная доля помещений: _______ кв.м (_____%)
Собственники помещений, доля ________ кв.м (______%)
Инициатор проведения собрания:  имеющего долю в общем имуществе _______ кв.м (_______%) 
Присутствовали: собственники жилых помещений:  голоса _______ кв.м  100%
От  МО г. Александров: Павлов И.В. -  _______ кв.м (_______%)  (дов. №  01-53-423 от 16.03.2010 года.)
ПОВЕСТКА ДНЯ
Избрание секретаря и председателя собрания.
	Об участии дома в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта.
	Утверждение содержания и состава работ.
	Утверждение стоимости работ по ______________________.
	Определение способа и порядка сбора средств на софинансирование работ по ___________________________.
	Обращение в орган местного самоуправления с заявкой о включении дома
в муниципальную адресную программу по проведению капитального
ремонта и определение кандидатуры собственника, уполномоченного для
обращения в орган местного самоуправления.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: собственника кв. № _____ –  __________ (пл. ____ кв.м), который предложил избрать председателем собрания  ______________ кв. ___ (пл. ____ кв.м), секретарём собрания – _______________
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ________ кв.м (____%) голосов (кв.м.), «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: __________________ ________ кв.м (_______%) который(ая) познакомил(а) собравшихся с действием 185 Федерального Закона и рассказал об участии данного дома в муниципальной адресной  программе и предложил собравшимся провести работы по ___________________________ с участием собственников в доле в размере 5%, а затем рассказал об объёме и составе работ, о сметной стоимости, о порядке выбора подрядчика, о финансировании ремонтных работ. Подробно остановился(ась) на вопросе участия данного дома в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта с участием федерального, областного и местного бюджетов в софинансировании данных работ.
РЕШИЛИ: Принять участие в муниципальной адресной программе по проведению работ по капитальному ремонту.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ________ кв.м (100%) голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: _______________ который(ая)
предложил(а) утвердить содержание, состав и объём работ.
РЕШИЛИ: Утвердить содержание, состав и объём работ согласно сметной
документации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ____ кв.м (100%) голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: _______________ который(ая) предложил(а) утвердить общую стоимость работ по _______________________________ в размере _________ тыс. руб.
РЕШИЛИ: Утвердить общую стоимость работ по ________________________________ в размере ___________ тыс. руб.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ____ кв.м (100%) голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  _____________ который(ая) предложил(а) софинансирование работ по ________________________________________ собственниками жилых помещений произвести в размере 5% от сметной стоимости.
РЕШИЛИ: Софинансирование работ по _________________________собственниками жилых помещений произвести в размере 5% .
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ____ кв.м (100%) голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: ___________ который(ая) предложил(а) направить в органы местного самоуправления с заявкой о включении дома в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта и предложил(а) свою кандидатуру, уполномоченного для обращения в органы местного самоуправления.
РЕШИЛИ: Обратиться в ОМС с заявкой о включении дома в муниципальную адресную программу.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ______ кв.м (100%) голосов, «против» - нет, «воздержались»
РЕШИЛИ: Уполномоченным лицом утвердить _____________
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - _______ кв.м (100%) голосов, «против» - нет, «воздержались»-нет



Председатель собрания:                                ____________

Секретарь собрания:                                      ___________

							    							






