
ПРОТОКОЛ N  

 

________________________ - 2018  

 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

 

в многоквартирном доме (очное или очно-заочное) по адресу: 

 

город ______________, ул. _________________________________, дом N ______ 

 

 

Дата проведения "____" _____________ 201__ г. 

 

Время проведения ______ час ________ мин - ______ час ________ мин 

 

Место проведения __________________________________________________________ 

 

Общая площадь жилых и нежилых помещений _______________ кв. м. 

 

Присутствовали собственники помещений (представители собственников) 

 

согласно списку регистрации: 

 

жилых помещений __________ м2, ____________% голосов; 

 

нежилых помещений __________ м2, ____________% голосов; 

 

Всего присутствовали собственники помещений, обладающие __________% голосов 

 

от общего числа голосов. 

 

Приглашенные ___ - отсутствуют (в случае присутствия вписываются паспортные 

 

данные) 

 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в 

 

многоквартирном доме имеется/не имеется. 

 

Общее собрание проводится по инициативе 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. собственника жилого помещения с указанием наименование помещения,  

площадь). 

 

Повестка дня собрания: 

 

1. Избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии. 

 

2. О включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование 

комфортной  городской среды" в МО «Энемское городское поселение» на 2018-2022гг.» 



 

3. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки, на участие в необходимых 

дополнительных обследованиях, согласования дизайн-проекта, а также на участие в 

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 

территории. 

 

4. О конкретных видах и объемах работ по благоустройству исходя из минимального и 

дополнительного перечней, установленных муниципальной программой. 

 

 5.Об утверждении собственниками помещений схемы, дизайн-проекта (чертежа) 

благоустраиваемой территории, относящейся  к общему имуществу МКД с разбивкой по 

зонам (бельевая, спортивная площадка, детская площадка; парковка, тротуары, газоны и 

т.д) 

 

6. О финансовом участии собственников помещений в мероприятиях по благоустройству 

дворовой территории согласно форме и доли такого участия, определенной 

муниципальной программой. 

 

7. Об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений 

в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках 

мероприятий Программы, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру 

платы за содержание жилого помещения. 

 

8. Место хранения настоящего протокола и прилагаемой документации. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя, 

секретаря собрания и членов счетной комиссии в составе _________ человек. 

 

Предложены кандидатуры: 

 

председателя собрания _____________________________________________________ 

 

секретаря собрания ________________________________________________________ 

 

членов счетной комиссии ___________________________________________________ 

 

После обмена мнениями предложено провести голосование списком. 

 

Результаты голосования по вопросу порядка голосования списком: 

 

    ЗА           ________ м2 ________% 

    ПРОТИВ       ________ м2 ________% 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________ м2 ________% 

 

Решение принято / не принято. 

 

Результаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря 

 



собрания и членов счетной комиссии: 

 

    ЗА           ________ м2 ________% 

    ПРОТИВ       ________ м2 ________% 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________ м2 ________% 

В результате голосования большинством голосов избраны: 

 

председатель собрания _____________________________________________________ 

 

секретарь собрания ________________________________________________________ 

 

члены счетной комиссии ____________________________________________________ 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

О включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 

 

современной городской среды в рамках приоритетного проекта "Формирование 

 

комфортной  городской среды" в МО «Энемское городское поселение» на 2018-2022гг.» 

 для проведения ее благоустройства, которое 

 

финансируются за счет средств федерального, республиканского и местного  

 

бюджетов, с информацией выступил _________________________________________. 

 

Выступающий представил присутствующим информацию: о техническом 

 

состоянии дворовой территории многоквартирного дома; о потребности в 

 

проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том 

 

числе о необходимости ремонта асфальтобетонного покрытия, устройства 

 

парковочных мест, установке малых архитектурных форм и т.д. 

 

Также необходимо собственникам принять к сведению, что аукцион  по отбору 

 

подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству 

 

дворовой территории будет осуществлять ____________________________________ 

 

в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

 

и муниципальных нужд". 

 

В прениях по первому вопросу повестки дня выступили: 

 

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 

 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838


___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

 

Результаты голосования: 

 

    ЗА           ________ м2 ________% 

    ПРОТИВ       ________ м2 ________% 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________ м2 ________% 

 

Решение по первому вопросу принято/не принято. 

 

Решение по первому вопросу: 

 

По результатам обсуждения принято/не принято решение о включении 

 

дворовой территории в муниципальную программу формирования современной 

 

городской среды в рамках приоритетного проекта "Формирование 

 

комфортной  городской среды" в МО «Энемское городское поселение» на 2018-2022гг.» 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
 

По вопросу определения уполномоченного лица на подачу заявки, на 

 

участие в необходимых дополнительных обследованиях, согласования 

 

дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 

 

приемке работ по благоустройству дворовой территории выступил 

 

___________________________________________________________________________ 

 

который внес предложение по вопросу определения указанных представителей 

 

собственников помещений. 

 

Предложены кандидатуры: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

В прениях по второму вопросу повестки дня выступили: 

 

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 

 



___________________________________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

 

Результаты голосования: 

 

    ЗА           ________ м2 ________% 

    ПРОТИВ       ________ м2 ________% 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________ м2 ________% 

 

Решение по второму вопросу принято/не принято. 

 

По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников 

 

помещений многоквартирного дома: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

По вопросу о конкретных видах и объемах работ по благоустройству исходя 

 

из минимального и дополнительного перечней, установленных муниципальной 

 

программой выступил ______________________________________________________, 

 

который внес предложение по выполнению следующих видов работ и их объемов, 

 

а также их стоимости исходя из установленных муниципальной программой 

 

единичных расценок: (ПРИМЕР) 

      
N 

п/п  

Вид работ  Единица 

измерения  

Количество  Единичная 

расценка  

Стоимость 

работ  

Минимальный перечень  

1  Асфальтирование 

проездов и дорожная 

разметка 

    

2  Асфальтирование 

тротуаров  

    

3 Устройство дренажа 

(закрытой 

(открытой) ливневой 

канализации) 

    

4 Освещение уличное     

5 Установка скамей      

6  Установка урн      

7 Устройство 

искусственных 

неровностей 

    



8 Установка дорожных 

знаков 

    

 Всего по минимальному перечню   

Дополнительный перечень  

1  Установка детской 

площадки  

    

2  Установка 

спортивной 

площадки  

    

3  Устройство 

парковки  

    

4 Озеленение      

5 Устройство 

ограждений 

    

6 Устройство (ремонт) 

контейнерной 

площадки по ТКО и 

крупногабаритный 

мусор 

    

 Всего по дополнительному перечню   

 ИТОГО   

 

В прениях по четвертому  вопросу повестки дня выступили: 

 

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

 

Результаты голосования: 

 

    ЗА           ________ м2 ________% 

    ПРОТИВ       ________ м2 ________% 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________ м2 ________% 

 

Решение по четвертому  вопросу принято/не принято. 

 

По результатам обсуждения принято/не принято решение утвердить 

 

предлагаемые виды и объемы работ по благоустройству. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Об утверждении собственниками помещений схемы (чертежа) благоустраиваемой 

территории, относящейся  к общему имуществу МКД с разбивкой по зонам (бельевая, 

спортивная площадка, детская площадка; парковка, тротуары, газоны и т.д) 



программой выступил ______________________________________________________, 

 

который внес предложение с целью дальнейшей оперативной разработкой  и 

утверждением дизайн-проекта, избеганием разночтения установки в тех или иных местах 

объектов благоустройства    утвердить схему, эскиз благоустраиваемой территории  в 

соответствии с перечнем минимальных и дополнительных работ, утвержденных в 

четвертом вопросе выполнению следующих видов работ и их объемов, 

 

В прениях по пятому   вопросу повестки дня выступили: 

 

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

 

Результаты голосования: 

 

    ЗА           ________ м2 ________% 

    ПРОТИВ       ________ м2 ________% 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________ м2 ________% 

 

Решение по пятому   вопросу принято/не принято. 

 

По результатам обсуждения принято/не принято решение утвердить  схему, эскиз 

благоустраиваемой территории  в соответствии с перечнем минимальных и 

дополнительных работ, разработанную собственниками помещениями МКД. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

 

 

По вопросу о финансовом участии собственников помещений в мероприятиях 

 

по благоустройству дворовой территории согласно форме и доле такого 

 

участия, определенной муниципальной программой, с информацией выступил 

 

___________________________________________________________________________ 

 

и предложил направить на благоустройство дворовой территории финансовые 

 

средства собственников помещений МКД в размере _% от общей стоимости работ. 

 

В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили: 

 

(Ф.И.О. собственников / п редставителей собственников): 

 

___________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

 

Результаты голосования: 

 

    ЗА           ________ м2 ________% 

    ПРОТИВ       ________ м2 ________% 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________ м2 ________% 

 

Решение по четвертому вопросу принято/не принято. 

 

По результатам обсуждения, принято/не принято решение утвердить долю 

 

финансового участия собственников помещений в благоустройстве дворовой 

 

территории в соответствии с условиями муниципальной программы. 

 

По седьмому  вопросу повестки дня: 
 

По вопросу об обязательном последующем содержании за счет средств 

 

собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего 

 

благоустройства, выполненных в рамках мероприятий Программы, согласно 

 

предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого 

 

помещения с информацией выступил 

 

___________________________________________________________________________ 

 

и предложил взять на себя обязательства по содержанию и текущему ремонту за 

 

счет средств собственников помещений объектов внешнего благоустройства, на 

 

которых будут проведены работы в рамках муниципальной программы. 

 

В прениях по седьмому  вопросу повестки дня выступили: 

 

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

 

Результаты голосования: 

 

    ЗА           ________ м2 ________% 

    ПРОТИВ       ________ м2 ________% 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________ м2 ________% 



 

Решение по седьмому  вопросу принято/не принято. 

 

По результатам обсуждения принято/не принято решение взять на 

 

собственников помещений в МКД обязательства по содержанию и текущему 

 

ремонту благоустроенных объектов. 

 

По восьмому  вопросу повестки дня: 

 

Место хранения настоящего протокола и приложений к нему: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель собрания  _______________ ____________________________________ 

                          (подпись)                  (ФИО)           (Дата) 

Секретарь собрания     _______________ ____________________________________ 

                          (подпись)                  (ФИО)           (Дата) 

Члены счетной комиссии 

                       _______________ ____________________________________ 

                          (подпись)                  (ФИО)           (Дата) 

                       _______________ ____________________________________ 

                          (подпись)                  (ФИО)           (Дата) 

                       _______________ ____________________________________ 

                          (подпись)                  (ФИО)           (Дата) 

 

 

Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме: 

 

1. Лист регистрации. 

 

2. Листы голосования собственников по вопросам повестки дня собственников 

помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании. ( Важно! По 

каждому из вопросов повестки дня голосования должен быть отдельный лист голосования) 

 

3. Уведомление о проведении общего собрания. 

 

 

 

 

Лист регистрации собственников помещений, принявших участие в общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме по адресу:  (пос.) Энем,  ул.                              



 
№  

20     г. 

№ 

Вид помещения, 

номер квартиры 

(комнаты в 

коммунальной 

квартире) или 

кадастровый 

номер нежилого 

помещения 

Собственник помещения 

(Ф.И.О. гражданина, 

название муниципального 

образования, субъекта 

РФ, 

наименование 

юридического лица) 

Общая 

площадь 

помещения 

собственни

ка 

(кв. м) 

Количество 

голосов, 

принадлежащих 

собственнику 

помещения 

Подпись 

собственника 

помещения 

(представителя 

собственника 

помещения) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

Ф.И.О. членов счетной комиссии 

  

Подписи членов счетной комиссии 

  

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу №1 Избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии 

№пп Адрес Ф.И.О. Количество Количество Подпись 

от «     »__________ 



помещени

я  

собственник

а 

помещения  

голосов, 

принадлежащи

х 

собственнику 

(общая 

площадь 

помещения) 

голосов, поданных 

собственником 

помещения 

(представителем 

собственника 

помещения), при 

голосовании по 

вопросу: 

(наименование 

вопроса повестки 

дня собрания) 

собственника 

помещения 

МКД 

(представител

я 

собственника 

помещения) 

За Пр

от 

ив 

Возде

р 

жался 

 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               

 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

Всего количество голосов         Количество 

голосов 

собст-

венников, 

при-

сутствующих 

на собрании: 

________ 

Доля голосов от общего количества голосов 

собственников помещений, присутствующих на 

собрании, проценты 

        



Доля голосов от общего количества голосов всех 

собственни-ков помещений в многоквартирном доме, 

проценты 

        

Отметка о принятии решения   

  ____(решение принято количест- 

вом голосов____ или решение не 

принято) 

        
 Ф.И.О. членов счетной комиссии                                     

 
Подписи членов 

        
 

 

 

  

  

счетной комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу №2 О включении дворовой территории в муниципальную программу 

"Формирование комфортной  городской среды" в МО «Энемское городское 

поселение» на 2018-2022гг.» 

№п

п 

Адрес 

помещени

я  

Ф.И.О. 

собственник

а 

Количество 

голосов, 

принадлежащи

Количество 

голосов, поданных 

собственником 

Подпись 

собственника 

помещения 



помещения  х 

собственнику 

(общая 

площадь 

помещения) 

помещения 

(представителем 

собственника 

помещения), при 

голосовании по 

вопросу: 

(наименование 

вопроса повестки 

дня собрания) 

МКД 

(представител

я 

собственника 

помещения) 

За Пр

от 

ив 

Возде

р 

жался 

 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               

 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

Всего количество голосов         Количество 

голосов 

собст-

венников, 

при-

сутствующих 

на собрании: 

________ 

Доля голосов от общего количества голосов 

собственников помещений, присутствующих на 

собрании, проценты 

        

Доля голосов от общего количества голосов всех 

собственни-ков помещений в многоквартирном 

        



доме, проценты 

Отметка о принятии решения   

  ____(решение принято количест- 

вом голосов____ или решение не 

принято) 

        
 Ф.И.О. членов счетной комиссии                                     

 
Подписи членов 

        
 счетной комиссии      
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу №3 Об определении уполномоченного лица на подачу заявки, на участие 

в необходимых дополнительных обследованиях, согласования дизайн-проекта, а 

также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории. 

 

№п

п 

Адрес 

помещени

я  

Ф.И.О. 

собственник

а 

помещения  

Количество 

голосов, 

принадлежащи

х 

собственнику 

Количество 

голосов, поданных 

собственником 

помещения 

(представителем 

Подпись 

собственника 

помещения 

МКД 

(представител



(общая 

площадь 

помещения) 

собственника 

помещения), при 

голосовании по 

вопросу: 

(наименование 

вопроса повестки 

дня собрания) 

я 

собственника 

помещения) 

За Пр

от 

ив 

Возде

р 

жался 

 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               

 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

Всего количество голосов         Количество 

голосов 

собст-

венников, 

при-

сутствующих 

на собрании: 

________ 

Доля голосов от общего количества голосов 

собственников помещений, присутствующих на 

собрании, проценты 

        

Доля голосов от общего количества голосов всех 

собственни-ков помещений в многоквартирном 

доме, проценты 

        

Отметка о принятии решения   



  ____(решение принято количест- 

вом голосов____ или решение не 

принято) 

        
 Ф.И.О. членов счетной комиссии                                     

 
Подписи членов 

        
 счетной комиссии      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу №4 О конкретных видах и объемах работ по благоустройству исходя из 

минимального и дополнительного перечней, установленных муниципальной 

программой. 

№п

п 

Адрес 

помещени

я  

Ф.И.О. 

собственник

а 

помещения  

Количество 

голосов, 

принадлежащи

х 

собственнику 

(общая 

площадь 

помещения) 

Количество 

голосов, поданных 

собственником 

помещения 

(представителем 

собственника 

помещения), при 

голосовании по 

вопросу: 

Подпись 

собственника 

помещения 

МКД 

(представител

я 

собственника 

помещения) 



(наименование 

вопроса повестки 

дня собрания) 

За Пр

от 

ив 

Возде

р 

жался 

 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               

 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

Всего количество голосов         Количество 

голосов 

собст-

венников, 

при-

сутствующих 

на собрании: 

________ 

Доля голосов от общего количества голосов 

собственников помещений, присутствующих на 

собрании, проценты 

        

Доля голосов от общего количества голосов всех 

собственни-ков помещений в многоквартирном 

доме, проценты 

        

Отметка о принятии решения   

  ____(решение принято количест- 

вом голосов____ или решение не 

принято) 

        



 Ф.И.О. членов счетной комиссии                                     

 
Подписи членов 

        
 счетной комиссии      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу №5 Об утверждении собственниками помещений схемы, дизайн-проекта 

(чертежа) благоустраиваемой территории, относящейся  к общему имуществу МКД с 

разбивкой по зонам (бельевая, спортивная площадка, детская площадка; парковка, 

тротуары, газоны и т.д) 

№п

п 

Адрес 

помещени

я  

Ф.И.О. 

собственник

а 

помещения  

Количество 

голосов, 

принадлежащи

х 

собственнику 

(общая 

площадь 

помещения) 

Количество 

голосов, поданных 

собственником 

помещения 

(представителем 

собственника 

помещения), при 

голосовании по 

вопросу: 

(наименование 

Подпись 

собственника 

помещения 

МКД 

(представител

я 

собственника 

помещения) 



вопроса повестки 

дня собрания) 

За Пр

от 

ив 

Возде

р 

жался 

 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               

 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

Всего количество голосов         Количество 

голосов 

собст-

венников, 

при-

сутствующих 

на собрании: 

________ 

Доля голосов от общего количества голосов 

собственников помещений, присутствующих на 

собрании, проценты 

        

Доля голосов от общего количества голосов всех 

собственни-ков помещений в многоквартирном 

доме, проценты 

        

Отметка о принятии решения   

  ____(решение принято количест- 

вом голосов____ или решение не 

принято) 

        
 Ф.И.О. членов счетной комиссии                                     



 
Подписи членов 

        
 счетной комиссии      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу №6 О финансовом участии собственников помещений в мероприятиях по 

благоустройству дворовой территории согласно форме и доли такого участия, 

определенной муниципальной программой. 

 

 

№п

п 

Адрес 

помещени

я  

Ф.И.О. 

собственник

а 

помещения  

Количество 

голосов, 

принадлежащи

х 

собственнику 

(общая 

площадь 

помещения) 

Количество 

голосов, поданных 

собственником 

помещения 

(представителем 

собственника 

помещения), при 

голосовании по 

вопросу: 

(наименование 

вопроса повестки 

дня собрания) 

Подпись 

собственника 

помещения 

МКД 

(представител

я 

собственника 

помещения) 

За Пр

от 

Возде

р 



ив жался 

 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               

 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

Всего количество голосов         Количество 

голосов 

собст-

венников, 

при-

сутствующих 

на собрании: 

________ 

Доля голосов от общего количества голосов 

собственников помещений, присутствующих на 

собрании, проценты 

        

Доля голосов от общего количества голосов всех 

собственни-ков помещений в многоквартирном 

доме, проценты 

        

Отметка о принятии решения   

  ____(решение принято количест- 

вом голосов____ или решение не 

принято) 

        
 Ф.И.О. членов счетной комиссии                                     

 

Подписи членов 

        



 счетной комиссии      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу №7  Об обязательном последующем содержании за счет средств 

собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего 

благоустройства, выполненных в рамках мероприятий Программы, согласно 

предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого 

помещения. 

 

 

№п

п 

Адрес 

помещени

я  

Ф.И.О. 

собственник

а 

помещения  

Количество 

голосов, 

принадлежащи

х 

собственнику 

(общая 

площадь 

помещения) 

Количество 

голосов, поданных 

собственником 

помещения 

(представителем 

собственника 

помещения), при 

голосовании по 

вопросу: 

(наименование 

вопроса повестки 

дня собрания) 

Подпись 

собственника 

помещения 

МКД 

(представител

я 

собственника 

помещения) 

За Пр

от 

ив 

Возде

р 

жался 



 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               

 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

Всего количество голосов         Количество 

голосов 

собст-

венников, 

при-

сутствующих 

на собрании: 

________ 

Доля голосов от общего количества голосов 

собственников помещений, присутствующих на 

собрании, проценты 

        

Доля голосов от общего количества голосов всех 

собственни-ков помещений в многоквартирном 

доме, проценты 

        

Отметка о принятии решения   

  ____(решение принято количест- 

вом голосов____ или решение не 

принято) 

        
 Ф.И.О. членов счетной комиссии                                     

 

Подписи членов 

        
 счетной комиссии      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу №8  Место хранения_________________________________________ 

настоящего протокола и прилагаемой документации. 

 

№п

п 

Адрес 

помещени

я  

Ф.И.О. 

собственник

а 

помещения  

Количество 

голосов, 

принадлежащи

х 

собственнику 

(общая 

площадь 

помещения) 

Количество 

голосов, поданных 

собственником 

помещения 

(представителем 

собственника 

помещения), при 

голосовании по 

вопросу: 

(наименование 

вопроса повестки 

дня собрания) 

Подпись 

собственника 

помещения 

МКД 

(представител

я 

собственника 

помещения) 

За Пр

от 

ив 

Возде

р 

жался 

 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               



 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

Всего количество голосов         Количество 

голосов 

собст-

венников, 

при-

сутствующих 

на собрании: 

________ 

Доля голосов от общего количества голосов 

собственников помещений, присутствующих на 

собрании, проценты 

        

Доля голосов от общего количества голосов всех 

собственни-ков помещений в многоквартирном 

доме, проценты 

        

Отметка о принятии решения   

  ____(решение принято количест- 

вом голосов____ или решение не 

принято) 

        
 Ф.И.О. членов счетной комиссии                                     

 

Подписи членов 

        
 счетной комиссии      

 

 


