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ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г. __________________
"___"_____________ 200_ г.

Присутствовали: ____ собственников помещений (приложение к протоколу).

Повестка дня общего собрания:

1. О порядке проведения общего собрания.
2. О создании товарищества собственников жилья.
3. Утверждение устава товарищества собственников жилья.
4. Об избрании членов правления товарищества собственников жилья.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества собственников жилья.
6. Утверждение уполномоченного лица, которое будет осуществлять регистрацию товарищества собственников жилья.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Избрать председателем собрания ________________, секретарем собрания ________________.
Определить порядок подсчета голосов на общем собрании из расчета 1 кв. метр общей площади помещения равен 1 голосу. 
Определить время на одно выступление по каждому вопросу повестки дня не менее 10 мин.
Вопросы к докладчику и заявления о предоставлении слова задаются в письменной форме и передаются секретарю собрания, 
ответы на вопросы и выступления не более 10 минут.
Итоги голосования:
За __________ Против ___________ Воздержался ______________

2. Создать товарищество собственников жилья для совместного управления комплексом недвижимого имущества в 
многоквартирном доме по адресу: _______________________.
Итоги голосования:
За __________ Против ___________ Воздержался ______________

3. Утвердить устав товарищества собственников жилья "Восход".
Итоги голосования:
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За __________ Против ___________ Воздержался ______________

4. Избрать правление товарищества собственников жилья в количестве ________ человек (по одному представителю от 
___________) членами правления.
Избрать правление товарищества собственников жилья в составе:

-------------------------T-----------T-----------T----------------¬
¦ Фамилия, имя, отчество ¦    За     ¦  Против   ¦   Воздержался  ¦
¦    члена правления     ¦           ¦           ¦                ¦
+------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦                        ¦           ¦           ¦                ¦
+------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦                        ¦           ¦           ¦                ¦
+------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦                        ¦           ¦           ¦                ¦
+------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦                        ¦           ¦           ¦                ¦
L------------------------+-----------+-----------+-----------------

5. Избрать ревизионную комиссию товарищества собственников жилья в количестве ___ человек. Избрать ревизионную комиссию 
товарищества собственников жилья в составе:
Итоги голосования:
За __________ Против ___________ Воздержался ______________

-------------------------T-----------T-----------T--------------¬
¦ Фамилия, имя, отчество ¦    За     ¦  Против   ¦ Воздержался  ¦
¦   членов ревизионной   ¦           ¦           ¦              ¦
¦         комиссии       ¦           ¦           ¦              ¦
+------------------------+-----------+-----------+--------------+
¦                        ¦           ¦           ¦              ¦
+------------------------+-----------+-----------+--------------+
¦                        ¦           ¦           ¦              ¦
+------------------------+-----------+-----------+--------------+
¦                        ¦           ¦           ¦              ¦
+------------------------+-----------+-----------+--------------+
¦                        ¦           ¦           ¦              ¦
L------------------------+-----------+-----------+---------------

6. Поручить __________________ регистрацию товарищества собственников жилья "Восход" и представлять его интересы в 
органах государственной власти.
Итоги голосования:
За __________ Против ___________ Воздержался ______________

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. С предложениями о порядке ведения собрания и кандидатур и предложениями об избрании председателя и секретаря 
собрания выступил _______________.
2. С информацией о создании товарищества собственников жилья для совместного управления комплексом недвижимого 
имущества в многоквартирном доме выступил _________________.
3. С информацией о проекте устава товарищества собственников жилья выступил __________________.
4. С информацией о порядке избрания органов управления ТСЖ выступил ________________. В соответствии со ст. 147 
Жилищного кодекса РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества. 
Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме и компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья. Предложил следующие кандидатуры в члены 
правления:
________________________________________________________________.
Сведения о кандидате для выборов в члены правления товарищества собственников жилья:
Ф.И.О. _________________________________________________________,
гражданство ____________________________________________________,
возраст ________________________________________________________,



образование ____________________________________________________,
основное место работы __________________________________________,
сведения о занимаемых должностях _______________________________.
5. С информацией о порядке избрания ревизионной комиссии выступил ________________.
В соответствии со ст. 150 Жилищного кодекса Р Ф ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья 
избирается общим собранием членов товарищества не более чем на два года. В состав ревизионной комиссии товарищества 
собственников жилья не могут входить члены правления товарищества. Р евизионная комиссия товарищества собственников 
жилья из своего состава избирает председателя ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья:
1) проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности товарищества;
2) представляет общему собранию членов товарищества заключение о смете доходов и расходов на соответствующий год 
товарищества и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов;
3) отчитывается перед общим собранием членов товарищества о своей деятельности.
Предложил следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии:
________________________________________________________________.
Сведения о кандидате для выборов в члены ревизионной комиссии товарищества собственников жилья:
Ф.И.О. _________________________________________________________,
гражданство ____________________________________________________,
возраст ________________________________________________________,
образование ____________________________________________________,
основное место работы __________________________________________,
сведения о занимаемых должностях _______________________________.
6. Для осуществления регистрации ТСЖ один из учредителей (участников) должен быть уполномочен на это учредительным 
собранием. С предложением поручить __________________ регистрацию товарищества собственников жилья "Восход" и 
представлять его интересы в органах государственной власти выступил ___________________.

Председатель _____________________ (_________________)
секретарь общего собрания ______________ (______________)
дата составления протокола общего собрания
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