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   Приложение №3 
  к договору управления многоквартирным домом 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

1. Общие положения 
 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее по 
тексту – собрание, общее собрание собственников) является органом управления 
многоквартирным домом. Общее собрание собственников помещений проводится в целях 
управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть 
созвано по инициативе любого из собственников или по инициативе управляющей 
организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом по договору 
управления.  

Место проведения собрания определяет собственник либо управляющая 
организация, по инициативе которых созывается общее собрание. 

Право на участие в собрании осуществляется собственником лично, так и через 
своего представителя, действующего на основании доверенности. В собрании без права 
голоса имеет право участвовать представитель управляющей компании. 

Ведет собрание Председатель собрания. Протокол собрания ведет секретарь. 
Председатель, секретарь и при необходимости счетная комиссия избирается общим 
собранием. Указанные лица могут и не быть собственниками помещений в 
многоквартирном доме. 
 

2. Созыв собрания собственников 
 

Собственник или управляющая организация, осуществляющей управление данным 
многоквартирным домом по договору управления, по инициативе которых созывается 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязаны сообщить 
собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем 
за десять дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть: 

• направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, 
если решением общего собрания собственников помещений в данном доме не 
предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме; 

• вручено каждому собственнику помещения в данном доме под роспись; 
• размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и 

доступном для всех собственников помещений в данном доме. 
В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме должны быть указаны: 
1. сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание; 
2. форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное 

голосование); 
3. дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения 

данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема 
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место 
или адрес, куда должны передаваться такие решения; 
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4. повестка дня данного собрания; 
5. порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно 
ознакомиться. 

 
3. Повестка общего собрания собственников. 

 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не вправе 

принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а 
также изменять повестку дня данного собрания. 

 
4. Принятие решений на собрании собственников. 

 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно 

(имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или 
их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме должно быть проведено повторное 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 

Правом голосования на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают 
собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном 
доме как лично, так и через своего представителя. 

Представитель собственника помещения в многоквартирном доме на общем 
собрании собственников помещений в данном доме действует в соответствии с 
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных 
на то государственных органов или актов органов местного самоуправления либо 
составленной в письменной форме доверенности на голосование. Доверенность на 
голосование должна содержать сведения о представляемом собственнике помещения в 
соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или наименование, 
место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в 
нотариальной форме или может быть удостоверена организацией, в которой доверитель 
работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства 
и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на 
излечении. 

Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, 
пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном 
доме. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади 
указанного помещения. Количество голосов для участия и голосования на общем 
собрании собственников определяется умножением общей площади помещения каждого 
собственника на 10 или 100 для получения целого значения. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме может осуществляться посредством оформленных в 
письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование. 

При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной 
форме решений собственников  по вопросам, поставленным на голосование, 
засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании 
собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются 
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недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В 
случае, если решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит 
несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в 
отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание указанного 
решения недействительным в целом. 

Подсчет итогов голосования производится секретарем собрания (счетной 
комиссией). 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего 
числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам: 

 
1) Реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или 

надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, 
строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта: 
1.1) принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта, размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его 
размера над установленным минимальным размером взноса на 
капитальный ремонт, минимальном размере фонда капитального ремонта 
в части превышения его размера над установленным минимальным 
размером фонда капитального ремонта (в случае, если законом субъекта 
Российской Федерации установлен минимальный размер фонда 
капитального ремонта), выборе лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, российской кредитной организации, 
в которой должен быть открыт специальный счет; 

1.2) принятие решений о получении товариществом собственников жилья либо 
жилищно-строительным кооперативом, жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей 
организацией и при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений в этом доме лицом, уполномоченным 
решением общего собрания таких собственников, кредита или займа на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, об 
определении существенных условий кредитного договора или договора 
займа, о получении данными лицами гарантии, поручительства по этим 
кредиту или займу и об условиях получения указанных гарантии, 
поручительства, а также о погашении за счет фонда капитального ремонта 
кредита или займа, использованных на оплату расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и об уплате 
процентов за пользование данными кредитом или займом, оплате за счет 
фонда капитального ремонта расходов на получение указанных гарантии, 
поручительства. 

2) Принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений 
пользования им; 

3) Принятие решений о пользовании общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их 
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установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме: 
3.1)  принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение 
договоров об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных 
решением общего собрания. 

принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
оформляются протоколами в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, подписываемые председателем и секретарем собрания. 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к 
компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в 
голосовании. 

Предложения Управляющей организации об изменении размера платы за 
оказываемые услуги по Договору, могут быт внесены путем опубликования в средствах 
массовой информации или на оборотной стороне квитанции, предъявляемых к оплате за 
жилищно-коммунальные услуги, не позднее месяца, предшествующего изменению 
условий размера платы. 
 

5. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования (опросным путем) и очно-заочного голосования. 

 
В случае если при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме путем очного голосования (совместного присутствия 
собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), такое общее собрание не 
имело более чем пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов (кворума), в 
дальнейшем решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме с такой же повесткой могут быть приняты путем проведения заочного голосования 
(опросным путем) (передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным 
на голосование). 

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), 
считаются собственники помещений в данном доме, решения которых получены до даты 
окончания их приема. 

При проведении общего собрания посредством очного, очно-заочного или заочного 
голосования в решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, которое 
включается в протокол общего собрания, должны быть указаны: 

1.сведения о лице, участвующем в голосовании; 
2.сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, 

участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем 
многоквартирном доме; 
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3.решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», 
«против» или «воздержался». 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме заочного голосования, 
осуществляется только посредством оформленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, за исключением проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть 
проведено посредством очно-заочного голосования, предусматривающего возможность 
очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, а также возможность передачи решений собственников в 
установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме очно-заочного голосования, 
осуществляется посредством оформленных в письменной форме решений собственников 
по вопросам, поставленным на голосование. 

При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной 
форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, 
засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании 
собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются 
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В 
случае, если решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит 
несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в 
отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание указанного 
решения недействительным в целом. 

Подсчет голосов, оформление и подписание протокола заочного голосования 
производит собственник или управляющая компания, по инициативе которого проводится 
общее собрание собственников в форме заочного голосования. 
 

6. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования с использованием системы. 

 
В случае принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме:  
• решений об использовании системы или иных информационных систем при 

проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосования; 

• решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочены на использование системы или иных 
информационных систем при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования (далее - 
администратор общего собрания); 

• решения о порядке приема администратором общего собрания сообщений о 
проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование, а также о продолжительности 
голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием системы. 
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Система используется для размещения сообщений о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, решений, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, итогов голосования, для 
хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, для размещения электронных образов решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также 
для осуществления голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Не позднее, чем за четырнадцать дней до даты начала проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме с использованием системы 
администратору общего собрания должно быть передано сообщение о проведении 
соответствующего общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
отвечающее требованиям. 

В случае использования системы при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования в сообщении о 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наряду 
со сведениями, указанными в п.2 настоящего Положения должны быть указаны: 

1.сведения об администраторе общего собрания (наименование (фирменное 
наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона, официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, место постоянного проживания, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (для физического лица); 

2.место и (или) фактический адрес администратора общего собрания; 
3.дата и время начала и окончания проведения голосования с использованием 

системы по вопросам, поставленным на голосование; 
4.порядок приема администратором общего собрания оформленных в письменной 

форме решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование. 

Администратор общего собрания размещает сообщение о проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в системе не позднее чем за 
десять дней до даты и времени начала проведения такого собрания. В указанный срок 
администратор общего собрания направляет сообщение о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме каждому собственнику помещения в 
данном доме посредством системы. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с использованием системы осуществляется 
собственниками помещений в многоквартирном доме лично путем указания решения по 
каждому вопросу повестки дня, выраженного формулировками «за», «против» или 
«воздержался» в электронной форме, либо посредством передачи администратору общего 
собрания оформленных в письменной форме решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, до даты и времени 
окончания такого голосования. 

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме с использованием системы считаются собственники помещений в 
данном доме, проголосовавшие в электронной форме, а также собственники, решения 
которых получены до даты и времени окончания проведения голосования, указанных в 
сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме с использованием системы должна 

consultantplus://offline/ref=B1FBBBF064C0DE0469AED9BA4D0BCF7392AE8A4B9A048FD74A52DB5F333524C525419412BAAE890DqDCCJ
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составлять не менее чем три дня и не более чем пять дней с даты и времени начала 
проведения такого голосования. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с использованием системы проводится без перерыва 
с даты и времени его начала и до даты и времени его окончания. 

Администратор общего собрания обязан указать в системе сведения о лице, 
участвующем в голосовании, сведения о документе, подтверждающем право 
собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем 
многоквартирном доме, переданное ему собственником помещения в многоквартирном 
доме в письменной форме и выраженное формулировками «за», «против» или 
«воздержался» решение по каждому вопросу повестки дня, а также разместить в системе 
электронный образ указанного решения собственника помещения в многоквартирном 
доме в течение одного часа с момента получения такого решения. 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятые по результатам голосования с использованием системы, по вопросам, 
поставленным на голосование, автоматически формируются в форме протокола и 
размещаются в системе в течение одного часа после окончания такого голосования. 

Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, сформированные с использованием системы общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме, электронные образы решений 
собственников помещений в многоквартирном доме по поставленным на голосование 
вопросам, переданные администратору общего собрания, хранятся в системе. 

 
7. Заключительная часть. 

 
Решения, принятые общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников 
помещений в данном доме собственником или управляющей компанией, по инициативе 
которых было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего сообщения 
об этом в помещении данного дома, определенном решением общего собрания 
собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников 
помещений в данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих 
решений. 

Копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе 
которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию не позднее чем 
через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и 
решения таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в 
месте или по адресу, которые определены решением данного собрания. Если общим 
собранием не определено место и адрес хранения протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, то протоколы и решения хранятся у 
председателя собрания. 
 
 
 
Управляющая организация                                                 Заказчик 
 
________________ И.И. Колтунов                                     _______________ ______________ 
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