ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. ______________, дом ____.

«___» ____________ 20_17__г.

г. Нижний Новгород

Общая площадь дома (число голосов) _________кв.м. (100% голосов), в т.ч.:
Площадь жилых помещений (квартир) _________кв.м.
Площадь нежилых помещений _______________ кв.м.
Инициаторы проведения общего собрания: __________________ (собственник кв.___,
Свидетельство о регистрации права собственности _____ №__________ от «___» _______
20__г..)
Форма проведения – внеочередное, в очно-заочной форме.
Место проведения очного собрания (встречи собственников): г.Н.Новгород,
ул._______________, д.____, у подъезда №1 (на детской площадке).
Дата и время проведения: «___» _______ 20__г. в 19ч.30мин.
Место сбора решений: Н.Новгород, ул. ______________, д.____, кв.___.
Дата и время сбора решений: до 12=00 часов «___» _______ 20__г. по адресу ул.
__________, д.___ и/или в почтовые ящики квартир: №№________
Уведомления/Сообщения о проведении собрания были размещены 11.03.2017«___»
_______ 20__г. на досках объявлений на лестничных клетках первых этажей у входов в
лифты в подъездах дома, на входных дверях в подъезды.
Место хранения протокола – место нахождения ТСН.
Об ознакомлении с материалами по существу вопросов сделано ______ записей.
Присутствующие (приняли участие): список прилагается, Приложение №__
Приглашенные: _____________________.
На момент окончания собрания собрано бюллетеней (решений) собственников ____ шт.
обладающих _________ голосом (-ами), что составляет ______% от общего числа голосов в
многоквартирном доме. Признано недействительными бюллетеней в количестве ____ шт. и
при подсчете результатов не учитывался _____ голос(-ов).
Приняло участие в собрании - _____ собственник(-ов) и их законных представителей,
обладающих _______ голосом(-ами), что составляет _____% от общего числа голосов в
многоквартирном доме.
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Кворум имеется. Собрание признано состоявшимся.

1) Приняты положительные решения по вопросам №№ _____________.
2) Решения не приняты по вопросам №№ _________________________.
Председатель собрания:

_____________.

Секретарь счетной комиссии (собрания):

_____________.

Член счетной комиссии:

_____________.

Приложения к протоколу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Реестр собственников помещений в доме ____ по ул. ___________.
Сообщение/Уведомление о проведении общего собрания от «___» _______ 20___г.
Реестр лиц, принявших участие в общем собрании.
Решения (бюллетени) собственников - ____ лист (ов).
Копии выписок из ЕГРН на помещения собственников, чьи решения (бюллетени) были приняты к
подсчету при определении результатов собрания - _____ лист (ов).
Лист ознакомления с материалами собрания.
Устав ТСН «___________________»
Смета расходов на 20___г.

