
ПРОТОКОЛ 

внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.Симферополь, ул._____________,  №_______ от _____________г 
Форма проведения: очно-заочное голосование 

Инициатором проведения общего собрания является: 

____________________(собственник кв._______) 

В собрании приняли участие собственники жилых помещений многоквартирного 

дома (далее – МКД) общей площадью _________ в.м., что составляет ______ % от 

общего числа всех собственников жилых помещений в количестве _______ 

физических лиц 

   Общая площадь МКД (с учетом мест общего пользования) __________ кв м. Общая 

жилая площадь МКД составляет __________ кв.м, (________ голосов на общем 

собрании), в т.ч.  находящаяся в собственности Администрации г.Симферополя 

_______ кв.м. (_________ голосов), находящаяся в собственности физических лиц – 

____________ кв.м (_______ голосов). 

Повестка дня:  

1.Выбор председателя собрания. 

2.Выбор секретаря собрания. 

3.Выбор счетной комиссии собрания. 

4. Выбор способа управления - непосредственное. (самоуправление). 

5.Выдор председателя и Совет многоквартирного дома. 

6.Наделение председателя  Совета многоквартирного дома полномочиями  по   

подписанию от имени собственников многоквартирного дома всех документов 

касаемых управления и содержания МКД.  №____ по ул.__________________в г. 

Симферополь.  

7.Определение места хранения протокола общего собрания собственников, хранения 

технической документации МКД, хранения форм паспортного учета собственников и 

зарегистрированных лиц. 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в МКД имеется. 

Общее собрание собственников помещений в МКД правомочно. 

Очный этап голосования проводился в 19:00________г  по адресу: г.Симферополь, 

ул.________________________ 

Заочный этап голосования проводился с __________________г по  

__________________г по адресу: г.Симферополь, ул.________________. 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

№п/п 

вопроса, 

включенного 

в повестку 

дня 

Решение общего собрания собственников помещений Итоги голосования 

1  

СЛУШАЛИ: 
__________________, собственника 

кв._______, которая предложила  

выбрать председателем собрания – 

_________________, собственника кв._______ 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
выбрать председателем собрания – __________ 

____________________, собственника кв.____ 

РЕШИЛИ: 
председателем собрания – __________ 

____________________, собственника кв.____ 

 

 

За ________ кв.м.-  ____    % 

 

 

Против – нет  кв.м.; - нет % 

 
Воздержался – нет  кв.м.; - нет % 
 

 



 

 

2 СЛУШАЛИ: 
 ____________________, собственника кв.____, 

которая предложила выбрать секретарем 

собрания – __________ 

____________________, собственника кв.____ 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
выбрать секретарем собрания – __________ 

____________________, собственника кв.____ 

РЕШИЛИ: 
выбрать секретарем собрания – __________ 

____________________, собственника кв.____ 
 

 

 

За ________ кв.м.-  ____    % 

 

 

Против – нет  кв.м.; - нет % 

 
Воздержался – нет  кв.м.; - нет % 
 

3 СЛУШАЛИ: 
____________________, собственника кв.____, 

которая предложила выбрать счетную 

комиссию в составе ____________________, 

собственника кв.____ 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
выбрать счетную комиссию в составе 

____________________, собственника кв.____ 

РЕШИЛИ: 
выбрать счетную комиссию в составе 

____________________, собственника кв.____ 
 

 

За ________ кв.м.-  ____    % 

 

 

Против – нет  кв.м.; - нет % 

 
Воздержался – нет  кв.м.; - нет % 
 

4 СЛУШАЛИ: 
____________________, собственника кв.____, 

которая предложила выбрать способ 

управления МКД . 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Выбрать способ управления МКД – 

непосредственное. 

РЕШИЛИ: 
Выбрать способ управления – 

непосредственное.  

 

 

За ________ кв.м.-  ____    % 

 

 

Против – нет  кв.м.; - нет % 

 
Воздержался – нет  кв.м.; - нет % 
 

5 СЛУШАЛИ: 
____________________, собственника кв.____, 

которая предложила выбрать председателя и 

совет МКД. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Выбрать председателя и совет МКД в составе: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

РЕШИЛИ: 
Утвердить председателя и  совет  МКД в 

составе: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

За ________ кв.м.-  ____    % 

 

 

Против – нет  кв.м.; - нет % 

 
Воздержался – нет  кв.м.; - нет % 
 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 

СЛУШАЛИ: 
____________________, собственника кв.____, 

которая предложила наделить председателя 

совета МКД _________________________ 

полномочиями по подписанию от имени 

собственников МКД всех документов 

касаемых управления и содержания МКД. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Наделить председателя совета МКД  

____________________________________   

полномочиями по подписанию от имени 

собственников МКД всех документов 

касаемых управления и содержания МКД.. 

РЕШИЛИ: 
Наделить председателя совета МКД  

____________________________________   

полномочиями по подписанию от имени 

собственников МКД всех документов 

касаемых управления и содержания МКД. 
 

СЛУШАЛИ: 
____________________, собственника кв.____, 

Которая предложила определить места 

хранения протокола общего собрания 

собственников 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Определить местом хранения протокола 

общего собрания собственников               

___________________________________ 

РЕШИЛИ: 
Определить местом хранения протокола 

общего собрания собственников               

____________________________________ 

 
 

За ________ кв.м.-  ____    % 

 

 

Против – нет  кв.м.; - нет % 

 
Воздержался – нет  кв.м.; - нет % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ________ кв.м.-  ____    % 

 

 

Против – нет  кв.м.; - нет % 

 
Воздержался – нет  кв.м.; - нет % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
Приложение №1 Присутствующие на общем собрании лица (принявшие участие в 

очном этапе голосования) на ____х листах. 


