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Уведомление собственников помещений

о решениях общего собрания

"___" ___________ 200 __ г. состоялось общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме N __ по улице 
____________, в работе общего собрания приняли участие _______ собственников помещений и их представителей, что 
составило ____% голосов. Общим собранием приняты следующие решения:
1. Избраны рабочие органы для работы общего собрания:
Президиум общего собрания в составе ___________________________
Председатель собрания _________________________________________
Секретарь собрания ___________________________________________,
Комиссия в составе
_______________________________________________________________
Утвердить смету расходов на проведение общих собраний.

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

2. Утверждено Положение о проведении общего собрания собственников в многоквартирном доме.

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

3. Выбран способ управления многоквартирным домом - непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме.

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

Р ешение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании (ч. 5 ст. 46 
Жилищного кодекса Российской Федерации).
Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников 
помещений в данном доме с нарушением требований Жилищного кодекса, в случае, если он не принимал участие в этом 
собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. 
Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал 
или должен был узнать о принятом решении (ч. 6 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Председатель _____________________
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