
ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: ____________________________________ 
г. Москва                                                                                              "___"___________ 201   г. 
 
Время проведения ___________________________. 
Место проведения _______________________________________________________ 
                                                           (адрес) 
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме  
_______________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. инициатора общего собрания) 

 
Присутствовали: согласно Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью протокола: 

- собственники жилых помещений, обладающие _____ ( % ) голосов; 
- собственники нежилых помещений, обладающие _____  ( % ) голосов. 
Всего присутствовало собственников, обладающих _____  (% )голосов от общего 

числа_______. 
Кворум есть/нет (нужное подчеркнуть). 
 

Принято решение: начать общее собрание. 
                                                                           Повестка дня: 

1. Бесплатная модернизация домофонного оборудования за счет компании ОАО 
«Ростелеком» (в том числе демонтаж старого домофонного оборудования и расторжение 
с действующей обслуживающей компанией договора на обслуживание), заключение с 
ОАО «Ростелеком» Договора на оказание услуги «Запирающее устройство». 

2. Бесплатная установка видеокамеры в лифтовом холле с дальнейшим выводом 
изображения на телевизионный канал. 

 
    По первому вопросу, о модернизации домофонного оборудования компанией ОАО 
«Ростелеком» (в том числе демонтаж старого домофонного оборудования и расторжение с 
действующей обслуживающей компанией договора), заключение с ОАО «Ростелеком» Договора 
на установку и техническое обслуживание системы «Запирающее устройство»,  слушали 
инициатора проведения общего собрания гр. _________________________.                 
Решили: Систему  установить за счет ОАО «Ростелеком» , прежний договор расторгнуть и 
подписать договор на оказание услуги «Запирающее устройство»  с ОАО «Ростелеком»   
Голосовали: 
"за" - ______%_; 
"против" - ______%_; 
"воздержались" - ______%_. 
 
    По второму вопросу, бесплатной установке видеокамеры в лифтовом холе с дальнейшим 
выводом изображения на телевизионный канал. 
Решили: Видеокамеры в лифтовом холле установить за счет ОАО «Ростелеком» . 
Голосовали: 
"за" - _____%__; 
"против" - ______%_; 
"воздержались" - _______. 
 
Определить место хранения документации и ознакомления с документацией общих собраний по 
адресу:______________________________________________________________, а также выбрать 
_________________________________________________________ответственного за эти вопросы. 

Председатель (инициатор) 
общего собрания ФИО/подпись            _______________________         __(Ф.И.О.)                            
телефон__________________ 
                                                                                                                                                                            
Секретарь собрания 
ФИО/подпись                            _________________________________         (Ф.И.О.)  
__телефон__________________ 
                                                                                                        
                                                     



 
 

Приложение № 1 
К Протоколу №    
от «___» ___________ 2014г. 
На _____листах 
Лист №___ 
 

С П И С О К 
Собственников жилых помещений, голосовавших по повестке дня общего собрания 

собственников помещений по адресу: г. Москва____________________________________. 
Повестка дня: 1.Выбор председателя общего собрания и секретаря. 2.Модернизация домофонного оборудования 
компанией ОАО «Ростелеком» (в том числе демонтаж старого домофонного оборудования), заключение с ОАО 
«Ростелеком» Договора на установку и техническое обеспечение системы «Запирающее устройство». 

 

п/п № 
кв. 

Полное Ф.И.О. (телефон городской или 
мобильный) 

Голос  Подпись  за против воздержался 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

                     


