
Образец 

  

Приложение к протоколу 

общего собрания  № _____ 

от «_____» _________ 2014 г 

  

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

по итогам общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования 

собственников помещений в многоквартирном доме 

  

 «____» _____________2014 г.  

  

С «__»__________ 20____г. по «__»__________ 20____г. по адресу*: 

_____________________________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________________________

___, 

указать адрес помещения, где осуществлялся сбор решений собственников 

было проведено общее собрание в форме заочного голосования собственников помещений 

в многоквартирном доме  по адресу: 

_________________________________________________________ 

  

Инициаторами проведения общего собрания 

выступили:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

(указать данные собственника(ов) помещения(ий) в многоквартирном доме: Ф.И.О. 

гражданина (ан) 

и / или наименование юридического лица с указанием принадлежащего (их) ему 

помещения (й)) 

  



Начало подсчёта голосов собственников помещений осуществлено «___»_______2014 г.  

в ___час. ___ мин. инициаторами общего собрания и членами счётной комиссии. 

  

На дату принятия решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, указанным в повестке дня, количество 

собственников жилых и нежилых помещений составляет:_____ физических и 

_____  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 / 

неправомочным). 

  

При рассмотрении бюллетеней собственников членами счётной комиссии выявлено, что в 

связи с несоблюдением  п.6 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации из общего 

количества поданных решений собственников: 

- голоса ___(ед.) собственников по вопросу избрания членов счётной комиссии общего 

собрания собственников помещений в составе __чел.- недействительны, количество таких 

голосов составляет____% от общего количества голосов собственников, принявших 

участие в голосовании; 

  

Далее аналогично по всем вопросам повестки дня общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 

Распределение голосов собственников по вопросам повестки дня: 

  

№ 

п/п 

Вопросы повестки дня общего 

собрания 

% голосов 

Примечание: 

сведения о 

методе ведения 

подсчета 

за против воздержались   

1 2 3 4 5 6 

  

Избрание членов счётной комиссии 

общего собрания собственников 

помещений в составе __чел. 

1. ______________________________ 

      
От  голосов 

присутствующих 



Ф.И.О., № квартиры  (либо 

наименование юридического лица) 

2. ______________________________ 

Ф.И.О., № квартиры  (либо 

наименование юридического лица) 

3. ______________________________ 

Ф.И.О., № квартиры  (либо 

наименование юридического лица) 

  

  

Далее аналогично по каждому вопросу повестки дня общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 

  

Члены счётной комиссии: 

  

_________________ / ____________________________________________ 

_________________ / ____________________________________________ 

_________________ / ____________________________________________ 

_________________ / ____________________________________________ 

  

Предложенный образец документа является примерным и не носит официального 

характера 

 


