ПРОТОКОЛ № _____
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
__________________________________________


	                                      «____»________20__года
Вид общего собрания ________________ ______________________________________________
                                                                                          (годовое, внеочередное)
Форма общего собрания ______________________________ ______________________________
(очно-заочное, очное, заочное)
Инициаторы общего собрания: собственник квартиры №___  Ф.И.О._______________________
свидетельство собственности_№________________________________________________________
Очная часть проводится с __час._____мин. «__»______20___года  по __час._____мин. «__»______20___года  
Место проведения очной части общего собрания:  ______________________________________
Заочная часть с «__»_________20__ по «__»_______20__ 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ___час. ____мин. «___» ______ 20___ года
Дата и место подсчета голосов: ___час. ____ мин. «__» ______20__ года

  Собственники жилых помещений многоквартирного дома по адресу ________________________________________________  в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ провели общее собрание собственников помещений. Собственники были уведомлены о проведении общего собрания путём __________________________________________
(размещения уведомления на входных группах подъездов, направления уведомления заказными письмами)
 
Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников в МКД	кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников в МКД, принявших участие в голосовании _____  кв.м., что составляет __%  от общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня: 
1.Выборы председателя общего собрания собственников помещений МКД 
2.Выбор секретаря общего собрания собственников помещений МКД 
3.Выбор лиц, производящих подсчет голосов общего собрания собственников помещений МКД 
4. Выбор членов Совета многоквартирного дома 
5. Выбор председателя Совета многоквартирного дома (из членов Совета многоквартирного дома) 
6. Расторжение договора управления с _________________________ с «___»_________20___года. 
7. Выбор способа управления многоквартирным домом – __________________________________
(управление управляющей организацией, тсж, непосредственное управление)
8. Выбор управляющей организации для осуществления деятельности по управлению многоквартирным  домом ______________________________________________________________
(наименование (в случае выбора иной УК))
9. Заключение и утверждение условий договора управления с ________________(наименование УО) с «__»___________20__
10. Место хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений МКД – государственная жилищная инспекция Калужской области.


 По 1 вопросу: Выборы председателя общего собрания собственников помещений МКД
Слушали: ___________________________________________________________________________
Предложили: ________________________________________________________________________
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
              воздержались _____% голосов - ______кв.м.
Решили: ____________________________________________________________________________

По 2 вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений МКД 
Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
              воздержались _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________

По 3 вопросу: Выбор лиц, производящих подсчет голосов общего собрания собственников помещений МКД 

Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
              воздержались _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________

По 4 вопросу: Выбор членов Совета многоквартирного дома

Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
              воздержались _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________

По 5 вопросу: Выбор председателя Совета многоквартирного дома 
Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
              воздержались _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________

По 6 вопросу: Расторжение договора управления с ____________ с «___»_________20___года. 
Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
              воздержались _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________

По 7 вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией (ТСЖ, непосредственное)
Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________

По 8 вопросу: Выбор управляющей организации для осуществления деятельности по управлению многоквартирным  домом – ______________________(наименование УО)
Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________

По 9 вопросу: Заключение и утверждение условий договора управления с __________________________ с «__»___________20__
Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________


По 10 вопросу: Место хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений МКД 
Слушали: _________________________________________________________________________
Предложили: ____________________________________________________________________ 
Голосовали:   за __________% голосов - _____кв.м.
                         против _____% голосов - ______кв.м.
Решили: _________________________________________________________________________



Приложения:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме;
2. Сообщение о проведении собрания собственников помещений;
3. Фотоснимки размещения сообщения о проведении собрания;
4. Акт о размещении сообщения о проведении собрания собственников помещений;
5. Сообщение о подведении итогов голосования;
6. Акт о размещении сообщения об итогах голосования.

Председатель собрания: /	/ ______________ «____» ________20___
                                              (подпись)        (Ф.И.О.)
Секретарь собрания	/ ______________ «____» ________20___
                                              (подпись)        (Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:

/	/ ______________ «____» ________20___
                                              (подпись)        (Ф.И.О.)
/	/ ______________ «____» ________20___
                                              (подпись)        (Ф.И.О.)
/	/ ______________ «____» ________20___
                                              (подпись)        (Ф.И.О.)












Приложение  №1 к протоколу №___от «____»_________20__г

РЕЕСТР
собственников помещений в МКД по адресу: __________________________


№ кв.
ФИО
№ помещения
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности
Форма собственности 
Общая площадь кв-ры кв.м.

доля в праве собственности, кв.м.
1
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Приложение  №2 к протоколу №___от «____»_________20__г
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:  Калужская область, ________________ р-н, г.________________, ул.___________, д.___
Уважаемые собственники помещений!
Сообщаем Вам, что по инициативе

(Ф.И.О., № квартиры, реквизиты документа, подтверждающего собственность)
Будет проводиться собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования.
Дата проведения общего собрания:  Очная часть с __час. ____мин. «___» _______20__ по __час. ____мин. «___» _______20__
Место проведения очной части общего собрания: Калужская область, г._____________________ ул_________________, д._____________ во дворе дома
Заочная часть с «___» _______20__  по «___» _______20__ 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ___час.___мин. «___» _______ 20___.
Бланки решения необходимо сдать в _________________________
Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании возможно у инициатора собрания по адресу: ______________________________________________

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1.Выборы председателя общего собрания собственников помещений МКД 
2.Выбор секретаря общего собрания собственников помещений МКД 
3.Выбор лиц, производящих подсчет голосов общего собрания собственников помещений МКД 
4. Выбор членов Совета многоквартирного дома 
5. Выбор председателя Совета многоквартирного дома (из членов Совета многоквартирного дома) 
6. Расторжение договора управления с _________________________ с «___»_________20___года. 
7. Выбор способа управления многоквартирным домом – __________________________________
(управление управляющей организацией, тсж, непосредственное управление)
8. Выбор управляющей организации для осуществления деятельности по управлению многоквартирным  домом ______________________________________________________________
(наименование (в случае выбора иной УК))
9. Заключение и утверждение условий договора управления с ________________(наименование УО) с «__»___________20__
10. Место хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений МКД – государственная жилищная инспекция Калужской области.

«____» ______ 20___
Ф.И.О, собственник помещения №___










Приложение  №3 к протоколу №___от «____»_________20__г


Фотоснимки размещения сообщения о проведении собрания 






































Приложение  №4 к протоколу №___от «____»_________20__г

Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания собственников помещений
_____________________________________________________________________________________
«___» ________ 20___                                                                                                   

Комиссия в составе:
1) Ф.И.О., собственник помещения №___
2) Ф.И.О., собственник помещения №___
3) Ф.И.О., собственник помещения №___

	Составили настоящий акт о том, что «___» ______ 20___ года ________________________________________(место размещения уведомления) многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________________________________размещены уведомления о проведении общего собрания собственников по инициативе  __________, собственника помещения №___ за десять дней до даты его проведения.



Подписи комиссии
1) Ф.И.О _____________________
                                  (подпись)
2)Ф.И.О._____________________
                                  (подпись)
3) Ф.И.О. _____________________
                                  (подпись)
















Приложение  №5 к протоколу №___от «____»_________20__г
СООБЩЕНИЕ О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:  _______________________________________________________________
Уважаемые собственники помещений!
«____» _________20___ по инициативе ____________, собственника помещения №___по адресу: _________________________________________________________ было проведено общее собрание собственников помещений в очно-заочной форме для решения вопросов согласно повестке дня.
Дата проведения общего собрания: 
Очная часть с __час. ____мин. «___» _______20__ по __час. ____мин. «___» _______20__
Место проведения очной части общего собрания: ________________________________
Заочная часть с «___» _______20__  по «___» _______20__ 
Бланки решения необходимо было сдать _____________________________________ 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ___час.___мин. «___» _______ 20___.
Ознакомиться с информацией и материалами, которые представлены на данном собрании возможно было у инициатора собрания.

Результаты проведенного общего собрания

по 1 вопросу: Выборы председателя общего собрания собственников помещений МКД. Предложенная кандидатура Иванова И.И.
Выбрали Иванова И.И. (проголосовали «за» ____% собственников)

По 2 вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений МКД. Предложенная кандидатура Петрова И.И.
Выбрали _____(проголосовали «за» ____% собственников)

По 3 вопросу: Выбор лиц, производящих подсчет голосов общего собрания собственников помещений МКД - Иванова И.И., Сидорова И.И., Петрова И.И.
Выбрали _____(проголосовали «за» ____% собственников)

По 4 вопросу: Выбор членов Совета многоквартирного дома - Иванова И.И., Сидорова И.И., Петрова И.И.
Выбрали _____(проголосовали «за» ____% собственников)

По 5 вопросу: Выбор председателя Совета многоквартирного дома - Иванова И.И.
Выбрали _____(проголосовали «за» ____% собственников)

По 6 вопросу: Расторжение договора управления с _____________________ с «___»_________20___года. 
Решили расторгнуть договор управления с _________________________ с «___»_________20___года. 
(проголосовали «за» ____% собственников)

По 7 вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией 
Выбрали способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией 
 (проголосовали «за» ____% собственников)
 
По 8 вопросу: Выбор управляющей организации для осуществления деятельности по управлению многоквартирным  домом – ______________

Выбрали управляющую организацию для осуществления деятельности по управлению многоквартирным  домом – ________________________
 (проголосовали «за» ____% собственников)

По 9 вопросу: Заключение и утверждение условий договора управления с __________________________ с «__»___________20__
Решили заключить и утвердить условия договора управления с _______________________ с «__»___________20__
 (проголосовали «за» ____% собственников)

По 10 вопросу: Место хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений МКД – государственная жилищная инспекция Калужской области
Решили определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений МКД – государственную жилищную инспекцию Калужской области.
(проголосовали «за» ____% собственников)





























Приложение  №6 протоколу №___от «____»_________20__г

Акт о размещении сообщения о подведении итогов общего собрания собственников помещений
______________________________________________________________________________

«___» ________ 20___                                                                                                   

Комиссия в составе:
1) Ф.И.О., собственник помещения №___
2) Ф.И.О., собственник помещения №___
3) Ф.И.О., собственник помещения №___

	Составили настоящий акт о том, что «___» ______ 20___ года _______________________________________(место размещения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________________________________________________ размещены сообщения о подведении итогов общего собрания собственников.



Подписи комиссии
1) Ф.И.О. _____________________
                                  (подпись)
2) Ф.И.О._____________________
                                  (подпись)
3) Ф.И.О. _____________________
                                  (подпись)









Решение
собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу_________________________________________
(в форме очного, заочного, очно-заочного голосования)

Вид собственности (частная, муниципальная)_______________________________________________________________
Помещение (жилое/нежилое)_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. собственника помещения __________________________________________________________________________
Ф.И.О. представителя собственника помещения _____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________________________
Вид права (индивидуальная, общедолевая, совместная собственность) __________________________________________
Доля в праве____________________________________________________________________________________________
Адрес помещения: Калужская обл., р-н __________, г._____________ ул.________, д._____, кв. ___, телефон ______________________________________
Свидетельство о государственной регистрации права собственности ____________________________________________
Общая площадь без учета балкона, лоджии (кв.м.) ____________________________________________________________

Дата проведения общего собрания: 
Очная часть с __час. ____мин. «___» _______20__ по __час. ____мин. «___» _______20__
Место проведения очной части общего собрания: _________________________________________________________
Заочная часть с «___» _______20__  по «___» _______20__ 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ___час.___мин. «___» _______ 20___.
Бланки решения необходимо сдать ______________________________________________________________________ 
Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании возможно по адресу: _________________________________________________________________________

Вопросы, предложенные для голосования:
1.Выборы председателя общего собрания собственников помещений МКД. Предложенная кандидатура Иванова И.И.
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.Выбор секретаря общего собрания собственников помещений МКД. Предложенная кандидатура Петрова И.И.
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.Выбор лиц, производящих подсчет голосов общего собрания собственников помещений МКД.
Предложенные кандидатуры Иванова И.И., Сидорова И.И., Петрова И.И.
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Выбор членов Совета многоквартирного дома. Предложенные кандидатуры Иванова И.И., Сидорова И.И., Петрова И.И.
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Выбор председателя Совета многоквартирного дома (из членов Совета многоквартирного дома). Предложенная кандидатура Иванова И.И.
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6.Расторжение договора управления с _________________________ с «___»_________20___года. 
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Выбор способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. Выбор управляющей организации для осуществления деятельности по управлению многоквартирным  домом – ____________________________
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9. Заключение и утверждение условий договора управления с ____________ с «__»_________20__
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10. Место хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений МКД – государственная жилищная инспекция Калужской области
ЗА ___________________ПРОТИВ ____________________ВОЗДЕРЖАЛСЯ



«_____» _______ 20___                                                               _______________(_________________)
	подпись	Ф.И.О.


Отметьте решение любым способом (крестик, галочка), подпишите бланк, поставьте дату.
Согласно ч. 1 ст. 48 ЖК РФ правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя.
В случае голосования представителем просим приложить копию доверенности.
В случае голосования за несовершеннолетнего ребенка в графе собственник указываем Ф.И.О. собственника, в скобках «законный представитель – мать/отец Ф.И.О.».























