
 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  (наименование муниципального 
 

образования), ул.  , д.  , проводимого в форме 
 

общего собрания в очной форме “  ”  20  г. 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: 

 
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания или Ф.И.О. членов инициативной группы, 

Форма проведения общего собрания  очная. 

Время проведения   . 
 

Место проведения   . 
 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме    
 

голосов 
*
. 

Общая площадь многоквартирного дома    . 
 

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан,    . 
 

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц,    . 
 

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной) 

собственности,    . 
 

Присутствовали: 

Собственники (представители собственников) жилых помещений    голосов; 
 

Собственники (представители собственников) нежилых помещений    голосов. 
 

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих   % 
 

голосов от общего количества голосов. 

На собрание приглашены: 

 
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании 

Кворум    (указать имеется/не имеется). 
 

Общее собрание собственников помещений    (указать правомочно/ 
 

не правомочно). 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего 

собрания. 

2.  Перевод многоквартирного дома на поквартирное теплоснабжение. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

 

По первому вопросу повестки дня предложили избрать: 

 председателем собрания ________________________________________________ 

секретарем собрания _____________________________________________________ 

счетной комиссией 

 

                                                           
*
 В соответствии с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации 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. 
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Голосовали (по каждой кандидатуре): 

за  , против  , воздержались  . 

Решение по первому вопросу повестки дня            (указать принято/не принято). 
 

Общее собрание постановляет избрать: 

председателем собрания   
(Ф.И.О.) 

секретарем собрания   
(Ф.И.О.) 

счетной комиссией 
(Ф.И.О.) 

 

2. По второму вопросу повестки дня предложено принять решение о переводе 

многоквартирного дома на поквартирное теплоснабжение 

 

Голосовали: 

за  , против  , воздержались  . 

Решение по второму вопросу повестки дня    (указать принято/не принято). 
 

 

Общее собрание приняло решение о переводе многоквартирного дома на поквартирное 

теплоснабжение. 

 

Приложения: 

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей 

собственников), принявших участие в собрании, на ______  листах. 

 

 

Председатель общего собрания  / _____________________ / 
 (подпись)    
 

Секретарь общего собрания  / _____________________ / 
 (подпись)    

Счетная комиссия общего 

собрания 

/ _____________________ 
(подпись) 

/ _____________________ / 

     

 


