
ПРОТОКОЛ №  

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ____________________________________ 
 

город Санкт-Петербург                                              _____________ 2018 года 

 

Место проведения собрания: ________________________________ 

Собрание проведено в очно - заочной  форме голосования. 

Время проведения собрания: Очное обсуждение вопросов на собрании проводилось "___"__________ 2018 года в 

__ час.___ мин в  помещении _________по адресу:______________________. 

Заочное голосование на собрании было проведено в период с __________2018 года по ________2018  года 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности 

физических и (или) юридических лиц,  составляет ___________ кв.м. 

Присутствовали собственники помещений общей площадью ______________ кв.м., что составляет ______%  от 

площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имелся. Собрание правомочно. 

Интересы Санкт-Петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме представляет 

_________________________ по доверенности № _______________ от ______________ выданной 

Администрацией __________________________________ района Санкт-Петербурга. 

Инициатор собрания _______________________________ 

 

 

 

Присутствующие на очном собрании ( если менее 15 чел) 

 

 
Ф.И.О. 

собственны ка 

или его 

представит еля 
ПОЛНОСТЬЮ 

№ 
помещения 

Реквизиты документа, 

подтверждающего право 

собственности на 

помещение 

Количество 
голосов 

Наименование и 

реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

полномочия 

представителя 

собственника (при 

наличии) 

Наименование 
и 

ОГРН 
(для 

юридического 
лица) 

Подпись 

       

       

 

Приглашенные на собрание: представители управляющей организации __________________________________ 

 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений 

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, счетной комиссии собрания). 

2. Порядок подсчета голосов, которым обладает каждый собственник: 1 кв.м площади соответствует 1 

голосу 

3. Принятие решения о порядке доведения итогов общего собрания до всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

4. Принятие решения об устройстве отдельного входа из существующего оконного проема со стороны 

дворового фасада. 

5. Принятие решения об устройстве отдельного входа из существующего оконного проема со стороны 

дворового фасада. 

6. Выбор лица, уполномоченного направить  в адрес  управляющей организации копию протокола 

настоящего собрания и копии  решений. 

7. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений   в 

многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование. 

8. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме довести 

информацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, 

доступном для всех собственников помещений. 

 

 

 
 

   

 



1. Процедурные вопросы (избрание председателя,  секретаря, счетной комиссии собрания). 

Предложено: выбрать председателем собрания –  ______________________________________________, 

секретарем -______________________________________________________________________________,  

членами счетной комиссии 

_________________________________________________________________________________________. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Председатель собрания                Секретарь собрания 

За – _____________ %                  За – _____________ % 

Против – ___________%      Против –______________%  

Воздержались – ____________ %    Воздержались – _____________ % 

 

Члены счетной комиссии 

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ % 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Председателем собрания избран(а) – _________________________________________________________, 

секретарем собрания избран(а) –_______________________________________________________________,           

членами счетной комиссии избраны -___________________________________________________________  

 

2. Порядок подсчета голосов, которым обладает каждый собственник: 1 кв. м площади соответствует 1 

голосу 

Предложено: утвердить порядок, при котором 1 кв. м площади соответствует 1 голосу. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________  

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Утвердить порядок, при котором 1 кв. м площади соответствует 1 голосу. 

 

 

4. Принятие решения об устройстве отдельного входа из существующего оконного проема со стороны 

дворового фасада дома. 

Предложено: осуществить устройство отдельного входа из существующего оконного проема со стороны 

дворового фасада дома. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ % 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 Осуществить устройство отдельного входа из существующего оконного проема со стороны дворового 

фасада дома. 

 

3. Принятие решения о порядке доведения итогов общего собрания до всех собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 
Предложено : Решения , принятые на общих собраниях собственников помещений, а также итоги голосования 

собственников помещений в 10-ти дневный срок доводить до сведения собственников помещений путем 

развешивания   соответствующих сообщений на досках объявлений в каждом подъезде дома. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ % 

  

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Решения , принятые на общих собраниях собственников помещений, а также итоги голосования собственников 

помещений в 10-ти дневный срок доводить до сведения собственников помещений путем развешивания   

соответствующих сообщений на досках объявлений в каждом подъезде дома. 

 



5. Принятие решения об устройстве отдельного входа из существующего оконного проема со стороны 

дворового фасада дома. 

Предложено: осуществить устройство отдельного входа из существующего оконного проема со стороны 

дворового фасада дома. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ % 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 Осуществить устройство отдельного входа из существующего оконного проема со стороны дворового 

фасада дома. 

 

 

7.  Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений   в 

многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.  

Предложено: Местом хранения протокола общего собрания в форме очно-заочного голосования и решений 

собственников  по вопросам повестки дня определить в ____________________________________________. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ % 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Принять местом хранения протокола общего собрания в помещении 6-Н. 

 

 

Предложено уполномочить  ФИО_______________________________ довести информацию о результатах 

общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, доступном для всех собственников 

помещений 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

За – _____________ %       

Против –______________%  

Воздержались – ____________ % 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

уполномочить  ФИО_______________________________ довести информацию о результатах общего собрания 

до собственников помещений путем размещения в месте, доступном для всех собственников помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Выбор лица, уполномоченного направить  в адрес   управляющей организации копию протокола 

настоящего собрания и копии  решений. 

Предложено: уполномочить ФИО________________________________ направить  в адрес  управляющей 

организации копию протокола настоящего собрания и копии  решений. 
 

ГГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

   За – _____________ %       

   Против –______________%   

   Воздержались – ____________ % 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

уполномочить ФИО________________________________ направить  в адрес  управляющей организации копию 

протокола настоящего собрания и копии  решений  

 

    8. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме довести 

информацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, 

доступном для всех собственников помещений. 



 

 

Председатель собрания _________________________/              / 
                                                                             (Ф.И.О.)                       (подпись) 

 

Секретарь собрания  _________________________/                                / 
                                                                 (Ф.И.О.)                         (подпись) 

 

 

Счетная комиссия: 

 
 

1. _________________________/                                / 
                            (Ф.И.О.)                         (подпись) 

 
2. _________________________/                                / 

                            (Ф.И.О.)                         (подпись) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1.Реестр собственников помещений дома, содержащий сведения обо всех собственниках помещений 

в МКЖ с указанием ФИО, номеров принадлежащий им помещений и реквизитов документов, 

подтверждающих права  собственности на помещения, количества голосов, которым владеет каждый 

собственник помещения в МКД  на_____л., 

2. Сообщение о проведении собрания  на ____л., 

3. Реестр вручения собственникам помещений в МКД сообщений о проведении общего собрания, 

содержащий сведения о собственниках помещений в МКД (представителя собственников), которым 

направления сообщения, и способе направления сообщений, дате их получения собственниками 

помещений в МКД , за исключением случая, при котором решением общего собрания 

предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания размещается в помещении данного 

дома, определенным таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном 

доме на______л., 

4. Реестр присутствующих собственников помещений дома на очном собрании  на _____л., 

5. Доверенности или иные документы, удостоверяющие полномочия представителей собственников 

помещений в МКД, присутствующих на собрании на______л., 

6.Копии бюллетеней с решением собственников помещений дома на  ______л.  


