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Формы проведения собрания

Вопросы повестки дня, которые может инициировать УК:

Выбор способа формирования фонда капитального ремонта

Примечание:
ТСЖ инициировать общее собрание собственников не может. Правление ТСЖ
может иницировать только собрание членов ТСЖ (пп.8 ст.148 ЖК РФ)

Использование общего имущества МКД

Выбор совета многоквартирного дома

Прямые платежи «собственник - РСО» (не путайте с прямыми договорами)

Погашение сверхнормативного ОДН за счет собственников

Установление размера платы за СиР общего имущества

Смена способа управления или выбор НОВОЙ УК



Формы проведения собрания

Что такое решения общего собрания (ст.46 ЖК РФ)

Позиция 1
Решения ОСС – это и есть протокол

Позиция 2
Решения ОСС – это «по-старому» 

бюллетени голосования

Приложение №4 к Приказу Минстроя РФ от
31.07.2014 № 411/пр: Примерная форма
решения собственника помещения в МКД по
вопросам, поставленным на голосование в
повестку дня на общем собрании собственников,
проводимом в форме заочного голосования

Статья 46. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

1. 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 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. Решения и протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами.



Очно-заочное голосование

Сроки проведения 

собрания 

(срок неограничен)

Сроки подсчета 

голосов 

(10 дней)

1 2

Передача 

протокола и 

решений в УК 

(ТСЖ) 

(10 дней)

Передача 

в ГЖИ

(5 дней)

1

2

Уведомление о  

проведений 

собрания 

(min 10 дней)

Очный этап голосования (только для очно-заочной формы)

Заочный этап голосования (только для очно-заочной формы)



Что необходимо для проведения собрания

Для проведения собрания необходимы:

Инициатор(ы)

Секретарь

Председательствующий

«Счетная комиссия»

Только собственник или УК

Нигде в законодательстве не указано,
что эти «товарищи» должны быть
собственниками помещений

ОСНОВНОЕ:

11. Вводная часть протокола общего

собрания включает в себя следующие

сведения:

б) о лице, председательствующем на

общем собрании, секретаре общего

собрания, лицах, проводивших подсчет

голосов, - за исключением случая, когда

вопрос об избрании указанных лиц

включен в повестку дня общего

собрания;

Обязательно ли их избирать на
ОСС?

НЕТ!



Что необходимо для проведения собрания

Для проведения собрания необходимы:

СТАС МИХАЙЛОВ ВАЛЕРЬЯНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ:

ВОДКА

Его любят женщины
Ее любят коты и 

сотрудники УК (ТСЖ)
Ее любят мужчины



Не зависит от повестки ОСС «Подстраивается» под повестку ОСС

Протокол ОСС

Статичная часть «Динамическая часть»

Дата протокола Председательствующий на ОСС

Адрес МКД, в котором проходило ОСС

Регистрационный номер протокола

Дата проведения общего собрания

Форма проведения голосования

Инициатор общего собрания

Место проведения общего собрания

Секретарь общего собрания

Лица, проводившие подсчет голосов

Сведения о лицах, приглашенных для участия

Сведения о повестке дня ОСС

Сведения о наличия или отсутствия кворума

Сведения о лицах, присутствующих на ОСС

Общие сведения о количестве голосов

Сведения о площади жилых и нежилых

Место хранения протокола и решений



Место проведения собрания

Очная форма 

собрания
Заочное голосование

адрес, по 
которому 

проводилось 
очное собрание

адрес, по которому 
передавались 

оформленные в 
письменной форме 

решения собственников 
помещений в МКД

адрес, по которому 
передавались 

оформленные в 
письменной форме 

решения 
собственников 

помещений в МКД

Место проведения собрания

ГИС ЖКХ

указывается адрес 
многоквартирного 

дома

Очно-заочное

голосование



Основные приложения

Реестр 

собственников
Реестр уведомлений

Реестр 

присутствующих

«Обойти» нельзя

«Обойти» можно 

путем уведомления 

через размещение 

уведомления на 

«стене дома» (если 

так ранее решило 

ОСС)

«Обойти» нельзя

Приложения к протоколу ОСС

Решения 

(бюллетени)

«Обойти» 

нельзя



Основные приложения

Реестр уведомлений

Приложения к протоколу ОСС

№

п/п

Фамилия, имя, отчество

(полностью) / Полное

наименование

юридического лица и

ОГРН

Номер помещения в МКД,

собственником которого

является

физическое/юридическое лицо

Способ направления

сообщений (заказное

письмо с уведомлением /

под роспись)

Дата получения

собственником

помещения

уведомления

Обратите внимание, что:

1) данное приложение не оформляется, если ранее на ОСС

был установлен способ уведомления «стена дома»

2) дата получения при направлении письма НЕ ВАЖНА,

главное факт отправки п.69 Постановление Пленума ВС РФ

от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых

положений раздела I части первой ГК РФ». Не получил –

ставим дату отправки письма.



Основные приложения

Реестр 

присутствующих

Приложения к протоколу ОСС

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество

(полностью)*

Номер помещения в

МКД,

собственником

которого является

физическое лицо

Реквизиты

документа,

подтверждающего

право

собственности на

указанное

помещение

Количест

во

голосов

Реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя

собственника

помещения

Подпись

физического

лица

Обратите внимание, что:
1) Согласно Приказу от 25 декабря 2015 г. N 937/пр (пп.«в» п.11)

«присутствующие» – лица, принявшие участие в голосовании. Если
гражданин взял «бюллетень», но не проголосовал и не сдал его
инициатору (в УК, ТСЖ), то участие в собрании не принимал и в
кворуме такой товарищ не участвует.

2) Подписи обязательны, НО не решен вопрос, если собственник
получил бюллетень, заполнил его и отправил в УК (ТСЖ) заказным
письмом.



Подписание протокола ОСС

Составление и заверение прокола ОСС

Протокол общего собрания ведется и
оформляется секретарем общего
собрания, кандидатура которого
избирается решением общего собрания.

Что делать, если эти товарищи отказались 
от подписания протокола?

Протокол подписывается
председательствующим на собрании,
секретарем собрания, а также лицами,
проводившими подсчет голосов (п.21
Приказа)

Как быть в ситуации, когда кандидатуру секретаря
вынесли в качестве вопроса повестки, а на собрании,
проводимом в очно-заочной форме на очном этапе
некому вести собрание??

Если собственники на ОСС не выбрали их кандидатуры
подписание протокола производится инициатором
собрания (п.21 Приказа)

Вопрос жилищным законодательством НИКАК не
урегулирован



Прием решений ОСС перед передачей в ГЖИ

ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3

Инициатор принес решение 
ОСС и копии

Подготовка копии для хранения 
в УК (ТСЖ) и передачи в ГЖИ

Передача в ГЖИ

Составление заявления:
1) От кого (должен быть 

собственник-инициатор)
2) Адрес помещения
3) ОБЯЗАТЕЛЬНО дата 

передачи в УК (ТСЖ) 
4) ОБЯЗАТЕЛЬНО опись с 

указанием количества 
переданных листов

Переданные копии:
1) Еще раз копируются для 

передачи в ГЖИ (сканирования)
2) Один экземпляр шнуруется, 

нумеруется и заверяется
печатью УК (ТСЖ), подписью 
сотрудника УК (ТСЖ) и подписью 
инициатором ОСС 

Копия:
1) Размещается на 

реформежкх.ру
2) Размещается в ГИС ЖКХ
3) Передается нарочно или 

способом, позволяющим 
подтвердить факт передачи 
(пока не работает ГИС ЖКХ)

Направили по 
почте 

заказным с 
описью 

вложения

Почтовое отправление с описью вложения можно при получении вскрыть в присутствии 
сотрудника Почты и сличить с описью. Если обнаружится, что отправление дошло 

до адресата не в полном объеме, сотрудник почтового отделения составит 
соответствующий акт, который будет отправлен в вышестоящую организацию для 

проведения расследования. Такое расследование проводится в установленные сроки —
до 2 месяцев. По его окончании отправителю (или получателю) будет возмещена 

стоимость недостающих предметов. 
https://www.pochta.ru/support/post-rules/inventory-investment

https://www.pochta.ru/support/post-rules/inventory-investment
https://www.pochta.ru/support/post-rules/inventory-investment
https://www.pochta.ru/support/post-rules/inventory-investment
https://www.pochta.ru/support/post-rules/inventory-investment
https://www.pochta.ru/support/post-rules/inventory-investment


Получение 

заявления от 

10% 

собственник

ов

«Проверка 

наличия 10% и 

«правильност

и» структуры 

заявления

«Переделка» 

заявления в 

уведомление

Собрание иницированное 10% собственников

Уведомление 

собственников

Обязательно 

дата, так как 

сроки 

отсчитывают

ся от нее

Приложения к 

заявлению –

копии 

свидетельств. 

Сверка с 

данными из 

техпаспорта / 

росреестра

Заявление по 

сути – это и 

есть 

уведомление, 

а значит в нем 

все должно 

быть по ЖК

Меняется 

«шапка» у 

заявления и 

оно 

«превращает

ся» в 

уведомление

1) На руки (муторно)

2) По почте (дорого 

и сложно)

3) На «стене дома» 

(нужно 

актировать факт 

размещения)



Персональные данные и раскрытие информации

Персональными данными признается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п.1 ст.3 
Закона №152-ФЗ).

Согласно п.1 ст.9 Закона №152-ФЗ субъект персональных данных (собственник помещения)
должен дать УК согласие на их обработку и передачу.

В соответствии с пп.11 п.1 ст.6 Закона №152-ФЗ обработка персональных данных должна 
осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом N 152-ФЗ. 
Обработка персональных данных допускается в случае осуществления обработки персональных 
данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
федеральным законом.

Управляющие организации, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст.7 Закона №152-ФЗ).

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ) – это Федеральный закон от 
29.12.2004 №188-ФЗ.

Согласно п.10 ст.161 ЖК РФ управляющая организация должна обеспечить свободный доступ к
информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об
оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о
ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в
соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством РФ.



Персональные данные и раскрытие информации

Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, утвержденном Постановлением Правительства РФ 
от 23 сентября 2010 г. №731.
В пп.«з» п.3 Стандарта раскрытия закреплена обязанность управляющей организации 
раскрытия информации о проведенных общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний.
Раскрытие информации осуществляется путем размещения сведений о проведенных 
собраниях на (п.6 Стандарта раскрытия):
- официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (www.reformagkh.ru);
- сайте управляющей организации в сети Интернет. 

«сканированная копия протокола общего 
собрания собственников помещений, содержащего результат 
(решение) собрания, в виде файла в электронной форме»

Форма 2.7

Приказ Минстроя РФ от 22.12.2014 № 882/пр «Об утверждении 
форм раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами»

Форма 
утверждены

Приказ Минстроя РФ  
от 31 июля 2014 г. №411/пр

Структура 
протокола 

утверждена

п.4-5 ст.181.2
ГК РФ

http://www.reformagkh.ru/
http://www.reformagkh.ru/
http://www.reformagkh.ru/
http://www.reformagkh.ru/
http://www.reformagkh.ru/

