
Приложение N 4 
к Методическим рекомендациям 

по порядку организации 
и проведению общих собраний 

собственников помещений 
в многоквартирных домах, 

утвержденным приказом 
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от ______________ N _____ 
 
                          Примерная форма решения 
        собственника помещения в многоквартирном доме по вопросам, 
            поставленным на голосование в повестку дня на общем 
                собрании собственников, проводимом в форме 
                           заочного голосования 
 
Многоквартирный дом расположен по адресу: _________________________________ 
Инициаторы  проведения  общего  собрания  собственников  помещений  в форме 
заочного голосования: 
___________________________________________________________________________ 
       (наименование юридического лица, инициатора общего собрания, 
___________________________________________________________________________ 
       или Ф.И.О. членов инициативной группы, N их жилых помещений) 
Заполненный    бланк    решения     сдается     инициаторам     голосования 
до "__" _______________ 20__ г. 
Срок   подсчета   голосов   по   вопросам   повестки  заочного  голосования 
"__" _____________ 20__ г. 
Ф.И.О.  голосующего  собственника  (представителя собственника) помещения N 
______ (его доля в праве собственности на помещение _____________________). 
Общая   площадь   находящегося   в   собственности   помещения   составляет 
______________________ кв. м. 
Вид  документа,   подтверждающего   право   собственности   на   помещение: 
___________________________________________________________________________ 
Реквизиты  документа,  подтверждающего  право  собственности  на  помещение 
________________________________________________________________ 
 
Решения  собственника  (представителя  собственника) помещения по вопросам, 
поставленным на голосование: 
1. ________________________________________________________________________ 
"ЗА _____", "ПРОТИВ _____", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____". 
2. ________________________________________________________________________ 
"ЗА _____", "ПРОТИВ _____", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____". 
3. ________________________________________________________________________ 
"ЗА _____", "ПРОТИВ _____", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____". 
 
Подпись ______________ Дата: "__" ______________ 20__ г. 
 

Оборотная сторона решения собственника 
помещения в многоквартирном доме 

 
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ! 

 
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится 

в форме заочного голосования. 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из 

вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V". 
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 



следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 
проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 
непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 
неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе 

собственника); 
если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на 

голосование вопросам не подписано. 
Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме 

заполняются только в случае наличия у последнего доверенности. 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 

иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати 
этой организации. 

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить по адресу: 
__________________ в период с "__" по "________" 20__ года с _______ до ______ часов. 

Каждый собственник помещения в многоквартирном доме имеет право присутствовать при 
подсчете голосов, который состоится "__" _________ 200_ г. в "_____" часов в помещении по адресу: 
__________________________. 
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