
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
помещений многоквартирного дома 

«Жилищный кодекс Российской Федерации»  
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Приказ Минстроя от 25 декабря 2015 г. N 937/пр 
«Об утверждении требований к оформлению 
протоколов общих собраний собственников 
помещений в МКД  и порядка передачи копий решений 
и протоколов общих собраний собственников 
помещений в МКД в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющие государственный жилищный 
надзор» 
Приказ от 31 июля 2014 г. N 411/пр «Об утверждении 
примерных условий договора управления 
многоквартирным домом и методических 
рекомендаций по порядку организации и проведению 
общих собраний собственников помещений                        
в многоквартирных домах» 

        
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. 
N 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами» 

Компетенция общего собрания (ст.44 ЖК РФ))

Большинством голосов 

 от общего числа голосов 

принимающих участие в данном 

собрании собственников 

помещений в многоквартирном 

доме 

Эти вопросы принимаются 

простым большинством голосов 

- более 50%  голосов всех

собственников помещений 

в МКД 

Все вопросы, кроме специально 
оговоренных, где требуется большее 
количество голосов .

Принятие решений о выборе способа

формирования фонда капитального 

ремонта .

Вопросы принимаются большинством голосов 

Более 2/3  голосов  всех собственников помещений МКД 

- О реконструкции многоквартирного
дома, строительстве хоз.построек и
других зданий, строений, сооружений,
кап. ремонте общего имущества об
использовании фонда капитального
ремонта.

- О размере взноса на кап.ремонт
выше минимального; об открытии
спец.счета на кап.ремонт и
распоряжении им.
- О наделении председателя Совета
МКД доп.полномочиями .

- О получении кредита или займа на

капитальный ремонт.
- О погашении кредита или займа за

счет средств фонда кап.ремонта.

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

- О пользовании общим имуществом,

заключении договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций. 
- Об определении лиц, которые могут

заключать такие договоры.

- Принятие решения о наделении 
совета  дома полномочиями 
на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме.

50% 

+ 1

голос 

КВОРУМ 

должно присутствовать 
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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 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 

в течение 2 квартала 

года, следующего за 

отчетным 

в любое время по 

собственника

Очная присутствие и голосование по 

Заочная 

Очно-заочная 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 

1. Составление уведомления о проведении общего собрания

В уведомлении указывается следующая информация: 
1) инициатор собрания
2) форма проведения
3) дата, время, место собрания или приема  бюллетеней
4) повестка собрания
5) порядок и место ознакомления с материалами

Уведомление составляется за 

10 

2. Проведение общего собрания собственников МКД

Собрание считается состоявшимся, если кворум общего собрания собственников составляет 

50 % голосов и более (голоса измеряются количеством квадратным метров) 

3. Оформление результатов проведения общего собрания

 выбор председателя и секретаря собрания 

 подсчет голосов членами счетной комиссии 

 оформление протокола общего собрания (в течение 10 дней) 

 доведение до сведения собственников способом, определѐнным в решении собрания 

* Направляется каждому 
собственнику заказным 
письмом,  
либо вручается под роспись,  
либо размещается в подъезде, 
если этот способ оповещения 
был утвержден общим 
собранием Скоро проведение собраний и голосование будет возможным с использованием системы ГИС ЖКХ (ст.47.1 ЖК РФ)

    дней
до даты проведения * 




