
 

Пример 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

общего собрания собственников помещений  в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: г. ____________ул. ________________, дом № _____, проведенного в форме оч-

ного голосования 

 

г. _____________                                                                                 «____» ___________20___г.  

 

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

_________________________ (ФИО).  

Подсчет голосов осуществлялся по правилу: количество голосов собственника помещений 

пропорционально общей площади этих помещений в отношении  1 голос равен 1 кв.м, без 

округления. 

Общее количество голосов собственников помещений составляет______ голосов. 

Количество голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, составляет 

______ голосов. 

Кворум __________________ % ____________________ 

                                                         (имеется / не имеется) 

Общее собрание собственников помещений ______________________________. 

                          (правомочно / неправомочно) 

 

Повестка дня: 

 

1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и счетной комиссии. 

2. Об установке общедомового прибора учёта тепловой энергии. 

3. Об утверждении сметы на установку общедомового прибора учёта тепловой энергии и 

установлении платы для финансирования установки общедомового прибора учёта тепло-

вой энергии. 

4. О выборе организации для выполнения работ по проектированию, поставке и монтажу 

общедомового  прибора учета тепловой энергии. 

5. О порядке и форме оплаты за установку общедомового прибора учета тепловой энергии. 

 

Предложения по регламенту проведения собрания: 

Собрание провести за ______ часов, на выступление ________ минут. 

Результаты голосования: 

«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  _______. 

 

Решили по регламенту проведения собрания: собрание провести за ______ часов, на выступ-

ления ______ минут. 

Решение по регламенту проведения собрания принято количеством голосов, составляющим 

_____ % от общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании. 

 

По 1 вопросу повестки дня: 

 

Решили:  

Выбрать председателем собрания _______(ФИО, № помещения), 

секретарем собрания_______(ФИО, № помещения), 

счетную комиссию в составе:  

1)_______________________ (ФИО, № помещения) 

2)_______________________ (ФИО, № помещения) 

3)_______________________ (ФИО, № помещения) 

 



 

Голосовали:  

«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  _______. 

Решение по 1 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от 

общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании. 

 

По 2 вопросу повестки дня: 

 

Решили:  

Установить общедомовой прибор учёта тепловой энергии.  

 

Голосовали:  

«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  _______. 

Решение по 2 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от 

общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании. 

 

По 3 вопросу повестки дня: 

 

Решили:  

Утвердить смету на установку общедомового прибора учёта тепловой энергии в размере 132 

тыс. рублей, утвердить размер взноса собственников помещений по статье "капитальный ре-

монт" для финансирования установки прибора учёта тепловой энергии в размере 28,09 руб. 

с 1 кв.м.  

 

Голосовали:  

«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  _______. 

Решение по 3 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от 

общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании. 

 

 

По 4 вопросу повестки дня: 

 

Решили:  

Поручить ООО «УК «Управляющая компания» заключить договор на выполнение работ по 

проектированию, поставке и монтажу общедомового прибора учета тепловой энергии с ООО 

«Тепло Прикамья».  

 

Голосовали:  

«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  _______. 

Решение по 4 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от 

общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании. 

 

По 5 вопросу повестки дня: 

 

Решили:  

Оплату за установку прибора учета тепловой энергии выставлять собственникам помещений 

дома ____  по ул. _____________  в  квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельной строкой «Капитальный ремонт – установка общедомового прибора учета тепловой 

энергии». 

По договоренности с ООО «Тепло Прикамья» предоставить собственникам помещений дома 

____  по ул. _____________  рассрочку платежа за установку общедомового прибора учета 

тепловой энергии на 6 месяцев (с 1 марта 2013 года по 31 августа 2013 года). 

 

Голосовали:  



 

«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  _______. 

Решение по 5 вопросу повестки  принято количеством голосов, составляющим _____ % от 

общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании. 

 

 

 

Подписи: 

 

Инициаторы собрания:       _____________/_______________/   

                                              _____________/_______________/ 

Председатель собрания:     _____________/_______________/   

Секретарь собрания:           _____________/_______________/       

Члены счетной комиссии:  _____________/_______________/ 

                                              _____________/_______________/ 

                                              _____________/_______________/ 

 

Реестр собственников, принявших участие в голосовании (приложение 1), прилагается к 

данному протоколу.        

 


