
Модельный вариант протокола (проект) 

 

ПРОТОКОЛ №_____от ________________ 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования 
(адрес многоквартирного дома) 

 

Общее собрание собственников помещений проведено по инициативе 

жильцов дома ___________________________  

На общем очном собрании_____________________кворума не было, в связи с 

чем проведено заочное голосование. 

Дата проведения: с «____» __________201_ г. по «____» _________ 201_ г. 

Дата окончания приема решений собственников: «____» _________ 201_ г. 

Место передачи решений собственников: ______________________________ 

Общее количество квартир (помещений) ___, общая площадь которых 

составляет ___________кв.м. При расчете 1 кв. м = 1 голос, общее число 

голосов составляет _______. 

Приняли участие в голосовании ___ квартир (помещений) с общей суммой 

голосов ____, что составляет ____% от общей площади всех помещений. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

Ведение протокола поручено секретарю _____(ФИО)__________ 

Определение порядка подсчета голосов: один голос равен одному 

квадратному метру общей площади многоквартирного дома. 

 

Для заочного голосования были предложены следующие вопросы: 

1. Избрание членов счетной комиссии общего собрания собственников 

помещений. 

2. Выбор доверенного лица/группы лиц (уполномоченных представителей) 

для представления интересов жильцов и для взаимодействия с 

государственными структурами; 

3. Установка ограждающего устройства (шлагбаума) во дворе жилых домов 

____________________________; 

4. Утверждение схемы размещения ограждающего устройства 

5. Утверждение вида ограждающего устройства; 

6. Утверждение порядка въезда на придомовую территорию транспортных 

средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц; 

7. Выбор мест для размещения информации о решении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

8. Определение места хранения материалов общего собрания собственников 

помещений. 

 

В результате голосования приняты следующие решения: 

1.Избрать членами счетной комиссии: 

ФИО, проживающего по адресу 

________________________________________ 



ФИО, проживающего по адресу 

________________________________________ 

ФИО, проживающего по адресу 

________________________________________ 

«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет  

____%;  

«ПРОТИВ» ___квартир, с общей суммой голосов ___, что составляет ___%;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»___ квартир, с общей суммой голосов ___, что 

составляет ___%.  

 

2.Выбрать доверенным лицом (уполномоченным представителем) для 

представления интересов жильцов по вопросам установки ограждающих 

устройств и для взаимодействия с государственными структурами: 

ФИО____________________, проживающего по 

адресу:__________________________________, паспорт ______________ 

__________________________________________________________________ 

«ЗА» _____ квартиры, с общей суммой голосов  _________, что составляет  

____%;  

«ПРОТИВ» ___квартир, с общей суммой голосов ___, что составляет  

____%;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ____квартир, с общей суммой голосов ___,что 

составляет ___%. 

 

3.Установка ограждающего устройства (шлагбаума) во дворе жилых 

домов __________________________________________________________ 

 «ЗА» ____ квартиры, с общей суммой голосов  ______, что составляет  

____%;  

«ПРОТИВ»____квартир, с общей суммой голосов____, что составляет____;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____квартир, с общей суммой голосов ____,что 

составляет ____%.  

 

4.Определить место установки шлагбаума» (Схема в приложении 1 к 

настоящему протоколу) 

«ЗА» ____ квартиры, с общей суммой голосов  ____, что составляет  ____%;  

«ПРОТИВ» ____квартир, с общей суммой голосов ___, что составляет 

____%;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ____ квартир, с общей суммой голосов ____,что 

составляет ____%. 

 

 5.Утвердить вид ограждающего устройства (внешний вид и технические 

характеристики в приложении 2 к настоящему протоколу) 

«ЗА» _____ квартиры, с общей суммой голосов ______, что составляет  

___%;  

«ПРОТИВ» _____квартир, с общей суммой голосов _____, что составляет 

____%;  



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ____квартир, с общей суммой голосов ____,что 

составляет ____%.  

6.Утвердить порядок въезда на придомовую территорию транспортных 

средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц 

(приложении 3 к настоящему протоколу) 

«ЗА» _____ квартиры, с общей суммой голосов ______, что составляет  

___%;  

«ПРОТИВ» ____квартир, с общей суммой голосов ____, что составляет 

___%;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _____квартир, с общей суммой голосов ___,что 

составляет ____%.  

 

7.Разместить решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в подъездах на информационных стендах  

«ЗА» ____ квартиры, с общей суммой голосов  _____, что составляет  

_____%;  

«ПРОТИВ» ___квартир, с общей суммой голосов ___, что составляет 

_____%;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ___квартир, с общей суммой голосов ___,что 

составляет____%.  

 

8.Определить местом хранения материалов общего собрания 

собственников помещений_________________________________________.  

«ЗА» ____ квартиры, с общей суммой голосов  _______, что составляет  

____%;  

«ПРОТИВ» ____квартир, с общей суммой голосов ____, что составляет 

___%;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _____квартир, с общей суммой голосов  ____,что 

составляет____%.  

 

 

 

 

Члены счетной комиссии  

____________________. 

____________________ 

___________________. 

_________________ 

 

Секретарь _______________________ 

 

Примечание: в голосовании участвуют не только собственники квартир, а 

также собственники иных помещений (если таковые имеются) в 

многоквартирном доме. В этом случае по протоколу слово КВАРТИР 

заменяется на слово ПОМЕЩЕНИЙ. 


