
Уважаемые собственники помещений!
“____” ________ 200_ г. состоялось общее собрание собст-

венников помещений в д. № __ по ул. __________ , г. _________ . 
Собрание было проведено в форме заочного голосования.
Общее собрание было созвано по инициативе __________ .
Были рассмотрены все вопросы повестки дня собрания:
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение порядка распределения голосов собствен-

ников и способов голосования. 
3. Выбор способа управления многоквартирным домом:
 3.1. Непосредственное управление.
 3.2. Управление товариществом собственников жилья.
 3.3. Управление управляющей организацией.
4. Утверждение порядка оформления и места хранения 

протокола общего собрания.
5. Утверждение способа направления сообщения о проведе-

нии последующих общих собраний собственников помещений.
6. Утверждение способа уведомления собственников поме-

щений о принятых общим собранием решениях.
7. Создание товарищества собственников жилья _________

_______________________________________________________ .
(наименование, улица и № дома(ов))

8. Утверждение устава товарищества собственников жилья.
9. Избрание правления товарищества собственников жилья.
10. Избрание председателя правления товарищества собст-

венников жилья.
В собрании приняли участие ___________ % собственников 

помещений.
Принятые решения по повестке дня:
1. Председательствующим на собрании избран _________ .

                (Ф.И.О.)

Секретарем собрания избран _________________________ .
              (Ф.И.О.)

2. Распределение голосов утверждено в следующем поряд-
ке – (количество голосов равно доле собственника в общем 
имуществе, умноженной на 1000). 

3. Утвержден способ управления домом – ______________ .
4. Утвержден порядок оформления протокола общего соб-

рания собственников путем – (подписания его только председа-
телем и секретарем общего собрания), место хранения прото-
кола – (у председателя общего собрания).

5. Утвержден способ направления сообщения о проведении 
последующих общих собраний – (размещение на информаци-
онных стендах подъездов).

6. Утвержден способ уведомления собственников помеще-
ний о принятых общим собранием решениях – (размещение на 
информационных стендах подъездов).

7. Создано товарищество собственников жилья “_________
_______________________________________________________”.

(наименование)

8. Утвержден устав товарищества собственников жилья  
“______________________________________________________”.

(наименование)

9. Избрано правление ТСЖ в составе:  
Ф.И.О. _____________________________________________ .
Ф.И.О. _____________________________________________ .
Ф.И.О. _____________________________________________ .
. . .
10. Избран председатель ТСЖ: _______________________ .

                            (Ф.И.О.)

Подписи:
Председатель собрания     _____________  _______________
                          (подпись)     (расшифровка подписи)

Секретарь собрания           _____________  _______________
                          (подпись)     (расшифровка подписи)

Уведомление о результатах проведения общего собрания  
собственников помещений 


