
 

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 оплате за отопление и горячее водоснабжение непосредственно в ресурсоснабжаю-

щую организацию – ООО «Тепло Прикамья». 

3. Об оплате за водоснабжение и водоотведение непосредственно в ресурсоснабжающую 

организацию – ООО «Вода Прикамья». 

4. Об оплате за электроснабжение непосредственно в ресурсоснабжающую организацию – 

ООО «Электросети Прикамья». 

 

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:  

Производить оплату за отопление и горячее водоснабжение с 01 ____________ 20__ г. непо-

средственно в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Тепло Прикамья».  

 

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:  

Производить оплату за водоснабжение и водоотведение с 01 ____________ 20__ г. непосред-

ственно в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Вода Прикамья».  

 

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:  

Производить оплату за электроснабжение с 01 ____________ 20__ г. непосредственно в ре-

сурсоснабжающую организацию – ООО «Электросети Прикамья».  

 

Голосовали:  

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

Решение по 4 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.        

 


