
ПРИМЕРНАЯ  

ФОРМА 

 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 

Дата протокола: "___"_____________ 2018 г.  

Регистрационный номер протокола: ____. 

Место проведения общего собрания: г. ____________, ул. ___________________, д. № _______ 

Дата проведения общего собрания:  

Дата начала: "___"____________ 2018 г. 

Дата окончания: "____"______________ 2018 г. 
 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. _____________, 

ул./мкр.________________ , д. № _____.  

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.  
 

         Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: 

___________________, номер помещения собственника: кв. ______, о чем в Едином государственном 

реестре недвижимости сделана запись за № _________________ от "__"_______________ г.    
 

Очный этап очно-заочного голосования проводился "_____" ______________2018 года с _____:____  

до ___:____ (время местное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

 

         Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "___" __________ 2018 г. по 

"___"_____________ 2018 г. (передача оформленных в письменной форме решений собственников по 

вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в срок до «___» ___________ 

2018 года (включительно), по адресу: г. ___________, ул. ____________________, д. № ____ кв. № ____). 

 

Присутствующие: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие 

в голосовании на общем собрании: ________, что составляет____________ % от общей площади жилых 

и нежилых помещений многоквартирного дома.   

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: ______,_кв.м. 

Подсчет голосов окончен "___" ___________ 2018 г. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений: 

1. Выборы председателя общего собрания собственников помещений МКД.   

2. Выборы секретаря общего собрания собственников помещений МКД. 

3. Выборы лиц, производящих подсчет голосов.  

4. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора холодного 

водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

5. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора на водоотведение 

с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 



Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали 

следующим образом:  

 

1. Выборы председателя общего собрания собственников помещений МКД. 

Слушали ______________________по первому вопросу повестки дня - выборы председателя общего 

собрания собственников помещений МКД.  

 

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников помещений МКД 

_____________________, собственника жилого помещения №____. 

 

 
Решили (Постановили) по первому вопросу: выборы председателя общего собрания собственников 

помещений МКД. 

Выбрать Председателем общего собрания собственников помещений МКД 

______________________________, собственника жилого помещения № _______. 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

      

По первому вопросу повестки дня __________ голосов признано недействительными и при 

подсчете голосов не учитывались1. 

Решение __________________.    

 

 2. Выборы секретаря общего собрания собственников помещений МКД. 

Слушали ______________________по второму вопросу повестки дня - выборы секретаря общего 

собрания собственником помещений МКД.  

 

Предложено: выбрать секретарем общего собрания собственников помещений МКД 

_______________, собственника жилого помещений № ______. 

 
Решили (Постановили) по второму вопросу: выборы секретаря общего собрания собственников 

помещений МКД. 

Выбрать Секретарем общего собрания собственников помещений МКД: 

_______________________________, собственника жилого помещения № ______. 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

      

Решение ______________.    

 

  3. Выборы лиц, производящих подсчет голосов общего собрания. 

Слушали:__________________по третьему вопросу повестки дня - выбор лиц, производящих 

подсчет голосов общего собрания. 

 

  3.1. Предложено: выбрать лицом, производящим подсчет голосов общего собрания 

______________________, адрес: __________________. 

 

 
Решили (Постановили) по третьему вопросу: выбор лиц, производящих подсчет голосов общего 

собрания. 

Выбрать лицом, производящим подсчет голосов общего собрания: 

________________________,адрес: ____________________________________________________. 

                                                 
1

Указывается по каждому вопросу повестки дня, по которому голосование заполнено неверно (п 6. ст. 48 ЖК РФ при 

голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только один из возможных 
вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по 

содержащимся в них вопросам не подсчитываются.).  

 



«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

      

Решение _________________.    

 

3.2. Предложено: выбрать членом счетной комиссии общего собрания 

___________________собственника жилого помещения №___. 

 
   Решили (Постановили) по третьему вопросу: выбор лиц, производящих подсчет голосов общего 

собрания. 

Выбрать лицом, производящим подсчет голосов общего собрания: 

________________________,адрес: __________________________________________________. 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

      

Решение ________________.   

 

 4. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора 

холодного водоснабжения, с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

Слушали:__________________по четвертому вопросу повестки дня - принятие решения о 

заключении собственниками жилых помещений МКД договора холодного водоснабжения с 

ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

 

Предложено: 

Принять решение о заключении собственниками жилых помещений МКД договора холодного 

водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

 
Решили (Постановили) по четвертому вопросу: принятие решения о заключении собственниками жилых 

помещений МКД договора холодного водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 

20__ года. 

Принять решение о заключении собственниками жилых помещений МКД договора холодного 

водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

      

Решение _________________.    

 

5. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора на 

водоотведение с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

Слушали:__________________по пятому вопросу повестки дня - принятие решения о заключении 

собственниками жилых помещений МКД договора на водоотведение с ресурсоснабжающей организацией 

с «01» месяца 20__ года. 

 

Предложено: 

Принять решение о заключении собственниками жилых помещений МКД договора на 

водоотведение с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

 
Решили (Постановили) по шестому вопросу: принятие решения о заключении собственниками жилых 

помещений МКД договора на водоотведение с ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

Принять решение о заключении собственниками жилых помещений МКД договора на водоотведение с 

ресурсоснабжающей организацией с «01» месяца 20__ года. 

 

«за» «против» «воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 

      

Решение _________________. 

 

Приложения: 

1. Решения собственников в количестве ____ штук. 



2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. Список присутствующих на общем собрании физических лиц. 

4.Список присутствующих на общем собрании юридических лиц (указывается, если 

присутствовали собственники – юридические лица). 

5. Сообщение о проведении общего собрания. 

6. Копии доверенностей, удостоверяющих полномочия представителей.  

 

 

Подписи: 

 

Председатель общего собрания:_______________________,собственника кв. № __,         

__________________ "___"__________ 20__ г. 

 

Секретарь общего собрания: ______________________,собственник кв. № __,                          

______________________ "___"__________ 20__ г. 

 

Члены счетной комиссии: 

_______________________________________________, адрес: _________________________________ 

__________________   "___"__________ 20__ г. 

 

_______________________________________________, адрес:___________________________________ 

__________________ "___"__________ 20__ г.  

 
 

 

Приложение №1  

к Протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. ____________, ул. ________________, д. № ____  

от "___"______________ 2018 г. 

Регистрационный номер протокола: ____. 

 

 

Решения собственников в количестве.  
 

 

 

 

Приложение №2  

к Протоколу  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. ___________, ул. ________________, д. № ____  

от "___"______________ 2018 г. 

Регистрационный номер протокола: ____. 

 

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 

 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) / 
Полное наименование юридического 

лица и ОГРН  

Номер помещения в МКД, собственником 
которого является 

физическое/юридическое лицо* 

Реквизиты документа, 
подтверждающего право 

собственности на указанное 

помещение  

Количество 
голосов 

     

     

     

 

 

 
*в случае если, в МКД есть нежилое помещение, то необходимо вместо номера помещения указать: «нежилое 

помещение» 
 

 

 



 

 
Приложение №3 

к Протоколу  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. _________, ул. ________________, д. № ____  

от "___"______________ 2018 г. 

Регистрационный номер протокола: ____. 

 

 

Присутствующие на общем собрании физические лица: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью)

*  

Номер помещения в 

МКД, 

собственником 

которого является 

физическое лицо** 

Наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

право собственности 

на указанное 

помещение *** 

Количеств

о голосов 

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющег

о полномочия 

представителя 

собственника 

помещения**** 

Подпись 

физичес

кого 

лица 

       

       

       

 

Примечание: 

* фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность 

гражданина 

**в случае если, присутствует на общем собрании, собственник нежилого помещение или его представитель, 

то необходимо вместо номера помещения указать: «нежилое помещение» 

*** указываются реквизиты свидетельства о праве собственности на принадлежащее собственнику 

помещение 

***** указываются реквизиты доверенности (дата, номер) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к Протоколу  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. _____________, ул. ________________, д. № ____  

от "___"______________ 2018 г. 

Регистрационный номер протокола: ____. 

 

 

 

Присутствующие на общем собрании юридические лица: 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименовани

е 

юридическог

о лица  

ОГРН Номер 

помещения в 

МКД, 

собственником 

которого 

является 

юридическое 

лицо** 

Наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

право собственности 

на указанное 

помещение *** 

Количе

ство 

голосо

в 

Фамил

ия, 

имя, 

отчест

во 

предст

авител

я 

юриди

ческог

о лица 

Реквизиты 

документа, 

удостоверя

ющего 

полномочи

я 

представит

еля 

собственн

ика 

помещени

я**** 

Подпись 

представ

ителя 

юридиче

ского 

лица 

         

         

         



Приложение №5 

к Протоколу  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

 г. _____________, ул. ________________, д. № ____  

от "___"______________ 2018 г. 

Регистрационный номер протокола: ____. 

 

 

Сообщение 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений   

многоквартирного дома, расположенного   по адресу: г.______________,   

ул. _____________ дом № _______, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 

к Протоколу  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. _____________, ул. ________________, д. № ____  

от "___"______________ 2018 г. 

Регистрационный номер протокола: ____. 

 

 

 

 

Копии доверенностей, удостоверяющих полномочия представителей. 

 

 

 

 

 


