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Протокол N __
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
______________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

Вид общего собрания:              ____________________________
(годовое или внеочередное)
Форма проведения общего собрания _____________________________
(собрание или заочное голосование)
Дата проведения общего собрания: "___" _____________ 200 __ г.
Место   проведения   общего  собрания,  проведенного  в  форме
собрания _________________________________________________________
(адрес, по которому проводилось собрание)
Присутствовали на общем собрании:
1) собственники помещений согласно регистрации (Приложение 1);
2) представители собственников помещений
___________________             ______________________________
(Ф.И.О. собственника)                   (вид, номер документа,
удостоверяющего личность)
______________________________________________________________
(выдан кем, когда)
доверенность N ___ от _____________ 200 ___ г.
___________________             ______________________________
(Ф.И.О. собственника)                   (вид, номер документа,
удостоверяющего личность)
______________________________________________________________
(выдан кем, когда)
доверенность N ___ от ____________ 200 ___ г.
___________________             ______________________________
(Ф.И.О. собственника)                   (вид, номер документа,
удостоверяющего личность)
______________________________________________________________
(выдан кем, когда)
доверенность N ___ от ____________ 200 ___ г.
3. Приглашены на общее собрание
___________________             ______________________________
(Ф.И.О. собственника)                   (вид, номер документа,
удостоверяющего личность)
______________________________________________________________
(выдан кем, когда)
доверенность N ___ от ______________ 200 ___ г.
Почтовый адрес (адреса): _____________________________________
(по  которому направлялись решения собственников помещений при
проведении общего собрания в форме заочного голосования)
Всего присутствовало собственников помещений, обладающих ____%
голосов  от  общего  числа  голосов.  На  момент открытия собрания
кворум имеется.

Повестка дня общего собрания:
1. О порядке проведения общего собрания.
2.  Об  утверждении  Положения  о  проведении  общего собрания
собственников в многоквартирном доме.
3. О выборе способа управления многоквартирным домом.

Итоги  голосования  и  формулировки  решений,  принятых  общим
собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1. О порядке проведения общего собрания.
Избрать для работы общего собрания рабочие органы:
Президиум общего собрания в составе__________________________,
Председателя собрания ____________________,
Секретаря собрания _______________________,
Комиссию в составе___________________________________________.
Определить следующий регламент проведения общего собрания:
основные доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут;
выступления  в  прениях,  ответы на вопросы, обсуждение одного
вопроса повестки дня не может превышать 20 минут;
после  каждых  двух  часов  работы допускается предусматривать
15-минутный перерыв.
Заявления  о  предоставлении  слова  для выступления в прениях
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направляются  в  секретариат  в письменной форме, регистрируются в
порядке   поступления   и   передаются   председателю.   Заявления
принимаются до истечения времени обсуждения повестки дня.
Утвердить смету расходов на проведение общих собраний.
Итоги голосования по данному вопросу:
"за"   -   ____%   голосов;   "против"   -   ____%,   голосов;
"воздержались" - ____% голосов.

2.  Об  утверждении  Положения  о  проведении  общего собрания
собственников в многоквартирном доме.
Утвердить   проект  Положения  о  проведении  общего  собрания
собственников в многоквартирном доме.

Итоги голосования по данному вопросу:
"за"   -   ____%   голосов;   "против"   -   ____%,   голосов;
"воздержались" - ____% голосов.

3. О выборе способа управления многоквартирным домом.
Выбрать    способ    управления    многоквартирным   домом   -
непосредственное    управление    собственниками    помещений    в
многоквартирном доме.

Итоги голосования по данному вопросу:
"за"   -   ____%   голосов;   "против"   -   ____%,   голосов;
"воздержались" - ____% голосов.

Основные  положения  выступлений  и  имена  выступавших лиц по
каждому вопросу повестки дня общего собрания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель общего собрания _______________________
Секретарь общего собрания __________________________
Дата составления протокола общего собрания.
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