
 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: _____________________________________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, № их жилых помещений) 

_____________________________________________________________________________ 

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 

 
(например, Ф.И.О. представителей управляющей организации), а также реквизиты документа, 

 
подтверждающего личность или полномочия приглашенных и представителей) 

 

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 с центрального на поквартирное теплоснабжение. 

3. Определение доступного для всех собственников многоквартирного дома места, где 

будет размещено  сообщение о принятом решении, а так же итоги голосования; 

4. Определение места для хранения копий протоколов общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома и решений таких собственников. 

                                                           
*
 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. 

Протокол №  



 

1. По первому вопросу повестки дня: 

Предлагаются кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания, состав счетной 

комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам). 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

 
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада) 

По первому вопросу повестки дня предложили избрать: 

председателем собрания ________________________________________________ 

секретарем собрания _____________________________________________________ 

счетной комиссией 

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 слушали: 

 
(Ф.И.О.) 

Предложено: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Голосование: за  , против  , воздержались  . 

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

Общее собрание постановляет: 

 
 

(приводится решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, если решение по этому вопросу принято) 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: 

 
(Ф.И.О,) 

Предложено: 

_____________________________________________________________________________ 

 
  
 
 

 
 

Голосование: за  , против  , воздержались  . 

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

Общее собрание постановляет: 

 
 

(приводится решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, если решение по этому вопросу принято) 



4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: 

 
(Ф.И.О.) 

Предложено: 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Голосование: за  , против  , воздержались  . 

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

Общее собрание постановляет: 

 
 

(приводится решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, если решение по этому вопросу принято) 

 

 

Приложения: 

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей 

собственников) на______листах. 

2. Список регистрации собственников помещений многоквартирного дома, 

присутствовавших на общем собрании собственников помещений дома на  

_________листах. 

 

 

Председатель общего собрания  / _____________________ / 
           (подпись)    
 

  Секретарь общего собрания  / _____________________ / 
                (подпись)    

     

Члены счетной комиссии       __________________/  _______________________/ 
                                                                                          (подпись) 

                                                __________________/   /______________________ / 
                                                                                       (подпись)    
                                               ________________/   /_________________________/  
                                                        (подпись)   


