
ПРОТОКОЛ № ____ 

общего собрания собственников помещений  в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: г. Новокузнецк, ул. ______________________,  

дом № _____, проведенного в форме ______________ голосования. 

                                                                                                                         (очного/заочного) 

 

 «_____» ________________20 ____г.                                                                   

                         

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:  __________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Общая площадь многоквартирного дома: ____________________ м2. 

 

Количество собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании 

на общем собрании (физических, юридических лиц): ___________, общей площадью ____________ м2. 

 

Процент голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании от общего количества 

голосов: ___________________ 

 
Кворум ______________________ 
                     (имеется / не имеется) 

 

Общее собрание собственников помещений ______________________ принимать решения по повестке. 
                                                                                 (правомочно / не правомочно) 

 

 
Повестка дня: 

1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и возложении на них обязанности по оформлению 

протокола собрания. 

2. О разрешении на организацию присоединения нежилого помещения, расположенного по адресу:  

__________________ , принадлежащего ________________________________ отдельными линиями от вводного 
устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе 

в дом питающей линии сетевой организации и установку прибора учета электроэнергии в ВРУ-0,4кВ 

многоквартирного дома. 
 

По 1 вопросу повестки дня: 

РЕШИЛИ: Выбрать председателем собрания ______________________________________________________, 
секретарем собрания ____________________________________________________________________________.  

Голосовали: 

«ЗА»    -  _____ % голосов от принявших участие в голосовании;  

«ПРОТИВ»  -  _____ % голосов от принявших участие в голосовании; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  _____ % голосов от принявших участие в голосовании. 

 

Решение принято _______________________________________. 
                                         (единогласно/большинством голосов/не принято) 

 

По 2 вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: разрешить организацию присоединения нежилого помещения, расположенного по адресу:  

__________________, принадлежащего ________________________________ отдельными линиями от вводного 

устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе 
в дом питающей линии сетевой организации и установку прибора учета электроэнергии в ВРУ-0,4кВ 

многоквартирного дома 

Голосовали: 

«ЗА»    -  _____ % голосов от принявших участие в голосовании;  

«ПРОТИВ»  -  _____ % голосов от принявших участие в голосовании; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  _____ % голосов от принявших участие в голосовании. 
 

Решение принято _______________________________________. 
                                         (единогласно/большинством голосов/не принято) 

Председатель собрания:     _____________________________/________________________/ 

Секретарь собрания:           _____________________________/________________________/ 


	(очного/заочного)
	«_____» ________________20 ____г.

