
 

Протокол №_______________ 

(вне)очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

__________________________________________________________________ 

в форме (очного/заочного/очно-заочного) голосования  

от «___» ________2016 г. 

 

Инициатор общего собрания:  

 

Место проведения собрания:  

 

Начало приема решений собственников – «__» ______ 2016 года с 9:00. Прием решений осуществлялся 

инициаторами собрания в кв. № ______ ежедневно с 9:00 до 21:00. Срок окончания приема бюллетеней ««__» 

______ 2016 года, 21:00.  

 

На дату и время окончания приема решений /(проведения очного собрания) собственников собрания 

установлено: 

- общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома _______ м², что составляет 100% 

голосов собственников помещений. (общую площадь дома можно найти на сайте reformagkh.ru) 

- в голосовании приняли участие собственники жилых и нежилых помещений общей площадью ________ м², 
что составляет ______ % голосов* всех собственников помещений, что подтверждает правомочность 

собрания по объявленной повестке дня.  

 

Приглашенные: согласно Приложению № 1 Реестр собственников помещений  
 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: ______м2 

 
 

Повестка дня: 

1. О председательствующем на общем собрании, секретаре общего собрания, лицах, проводивших 

подсчет голосов.  

2. Ваша Повестка 

3. 

4. Об определении способа доведения до собственников помещений дома итогов Собрания, места 

хранения документов Собрания. 

 

Текст протокола: 

1) Слушали: инициатора собрания по вопросу №1 Повестки  

Предложено: избрать председательствующим собрания: ________________________________________; 

Секретарем собрания:_____________________________________________________________________; 

Включить в счетную комиссию: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

Решили: «За» - _____ %, «Против» - ____ %, «Воздержались» - ____%. 

 

Количество голосов «за» составляет большинство от принявших участие в голосовании. 

Решение принято. 

 

2) Слушали: инициатора собрания по вопросу №1 Повестки 

Предложено:  

Решили: «За» - _____ %, «Против» - _____%, «Воздержались» - _____%. 

 

Количество голосов «за» составляет большинство от принявших участие в голосовании. 

Решение принято. 
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3) Слушали: 

Предложено:  

Решили: «За» - _____ %, «Против» - _____%, «Воздержались» - _____%. 

Количество голосов «за» составляет большинство от принявших участие в голосовании. 

Решение принято. 

 

 

4) Слушали: 

Предложено: определить способ доведения до собственников помещений дома итогов Собрания путем 

размещения информации на информационных стендах каждого подъезда на первых этажах, местом хранения 

документов определить помещение _________________ по адресу: ________________________. 

Решили: «За» - _____ %, «Против» - _____ %, «Воздержались» - _____%. 

Количество голосов «за» составляет большинство от принявших участие в голосовании. 

Решение принято. 

 

 

Председатель собрания: 

 
________________________ / ________________________   дата _______._________________.2016 г. 

подпись и расшифровка 

 

Секретарь собрания:  
 

________________________ / ________________________   дата _______._________________.2016 г. 
подпись и расшифровка 

Счетная комиссия:  

 

________________________ / ________________________ дата _______._________________.2016 г. 

 

________________________ / ________________________ дата _______._________________.2016 г. 

 

________________________ / ________________________ дата _______._________________.2016 г. 

 

 

 

Приложения к Протоколу: 

Приложение №1  Реестр собственников помещений многоквартирного дома 

Приложение №2 Уведомление о проведении общего собрания 

Приложение  N3 Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения 

общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования; 

 


