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ОБРАЗЕЦ 
 

П Р О Т О К О Л  счетной комиссии 
по итогам голосования на общем собрании собственников помещений                                  

многоквартирного дома по адресу:  __________ в форме совместного присутствия (или 
путем заочного голосования) _____ __________ 2015 

Москва                                                                                                                  « ____»  ______ 2015г. 
 

___ ____ 2015 года c 18.30  по адресу:  _______ во дворе дома  было проведено   Общее 
собрание собственников помещений в форме совместного присутствия собственников 
помещений  в многоквартирном доме.                                                                                               

Инициаторами проведения  общего собрания  собственников выступили: Ф.И.О., кв. _____, 
ФИО кв. ____, и т.д. 

Подсчёт голосов собственников помещений осуществлялся в период проведения Собрания 
путём передачи, в счётную комиссию заранее подготовленных инициативной группой и 
выданных собственникам при регистрации листов голосования по указанным в повестке дня 
вопросам. 

На дату принятия решения общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, указанным в повестке дня, количество собственников 
жилых и нежилых помещений составляет: ____ (кол-во) физических и ___(кол-во)  юридических 
лиц. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме –  ______ кв.м., что 
составляет 100% голосов собственников помещений. 

В голосовании приняли участие -  ____  собственников  жилых и нежилых  помещений, 
обладающих  - ________ кв.м., что составляет -  ______%  голосов всех собственников 
помещений, собрание признано правомочным.                                                                           

Присутствие собственников на Общем собрании подтверждается Листами регистрации 
участников собрания на ___ листах.  

Реестр вручения уведомлений  и листов  голосования прилагается на ___ листах.                                                                                                                                                                                          
Акт о доставке до адресата  Уведомления о проведении  общего собрания и Листа голосования  
собственников помещений в доме по адресу  __________________ прилагается на ___ листах.                 

Под роспись выдано уведомлений  и листов голосования ____ (кол-во) собственникам   
помещений и ____ направлено по электронной почте.  

От инициативной группы получены  - ____ (кол-во) листов голосования  с решениями 
собственников  и схема распределения долей.       

Из общего количества представленных листов голосования с решениями собственников 
помещений: 

признано действительными -  ____ (кол-во) листов голосования; 
признано недействительными - _____ (кол-во) листов голосования                                                                                                                

Единицей подсчета голосов является доля в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме  в %. 

При подсчете голосов по принятию решения вопросов и определением испорченных листов 
голосования счетная комиссия руководствовалась следующими правилами: 

«ЗА» каждому собственнику или его представителю можно голосовать только за одно из 
предложенных к голосованию решений каждого вопроса; 

количество проголосовавших «за» «против» и  «воздержавшихся» от голосования по 
какому-либо вопросу определяется проставлением любого знака в соответствующей графе листа 
голосования; 
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Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по каждому вопросу повестки                
дня: 
 

№ п/п Вопросы на повестке дня 

Вариант голосования Примечание: 
принятое 

правомочное 
решение 

За, %% Против, 
%% 

Воздержалис
ь, %% 

1. 

Избрать председателя и секретаря 
общего собрания и поручить им 
подписание итогового протокола 
настоящего общего собрания: 

    

1.1. Председателем собрания  ФИО % % % Решение 
принято  

1.2. Секретарем собрания  ФИО % % % Решение 
принято 

2. 
Избрать счетную комиссию 
настоящего собрания в предложенном 
составе: ФИО 

% % % Решение 
принято 

3. 

Установить ограждающее устройство –  
________ (ТИП УСТРОЙСТВА) на 
придомовой территории, 
расположенного по адресу: _________ 

% % % 
Решение 
принято 

4. 

Уполномоченным лицом на 
представление интересов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: 
_____ по вопросам, связанным с 
установкой шлагбаума и/или его 
демонтажа избрать - ФИО 

% 
 
 
 
 

% % Решение 
принято 
 
 
 
 
 

5. 

Утвердить порядок въезда/выезда на 
придомовую территорию 
транспортных средств собственников и 
нанимателей помещений и иных лиц в 
многоквартирном доме по адресу: 
_______________порядок прилагается. 

% % % Решение 
принято 
 
 
 

6. 

Собственники и наниматели жилых и 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме самостоятельно 
финансируют установку и содержание 
шлагбаумов. Размер платежей 
собственниками и нанимателями 
помещений на приобретение и 
установку ограждающих устройств 
будет рассчитан в  соответствии с 
Договором на установку 
ограждающего устройства. Внесение 
платы на приобретение и монтаж 
шлагбаума производят собственники и 
наниматели жилых и нежилых 
помещений, имеющие транспортные 
средства. Не имеющие транспортные 
средства собственники и наниматели 

% % % Решение 
принято 
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жилых нежилых помещений вносят 
денежные средства на добровольной 
основе на встраиваемый модуль  GSM, 
обеспечивающий круглосуточный 
проезд спецтранспорта на придомовую 
территорию. 

7. 
 
 
 
 

Определить местом хранения 
экземпляров протокола счетной 
комиссии и экземпляров протокола 
общего собрания по вопросам, 
поставленным на голосование: 
Экземпляр №1 протокола счетной 
комиссии и экземпляр №1 протокола 
общего собрания – в _______________ 
Экземпляр №2 протокола счетной 
комиссии и экземпляр №2 протокола 
общего собрания - в ГКУ ИС 
«Даниловского района» г. Москвы по 
адресу: 3-й Павловский пер., д.10 

 
% 

 
% 

 
% 

Решение 
принято 
 
 
 
 
 
   

8. 
 

Установить следующую процедуру 
голосования при проведении очных 
общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме: 
Голосование осуществляется на 
основании заполненного бланка 
решения собственника помещения, а не 
поднятием руки. 

% % % Решение 
принято 

 
Выразили согласие  участвовать в подсчете голосов  собственники из  квартир №№ _________.                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          
Председатель счетной комиссии ______________   ФИО  

     
Секретарь счетной комиссии       _______________  ФИО 
 
Член счетной комиссии               ________________ ФИО 
 
Наблюдатели за подсчетом голосов:  
 _______________  ФИО кв. __ 
 
 _______________  ФИО кв. __ 
 
                    _______________  ФИО кв. __ 

 


