
ЧЕК-ЛИСТ: 
КАК ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД

Общее собрание собственников помещений в МКД является органом 
управления МКД (ст. 44 ЖК РФ).

Нормативная правовая база проведения общих собраний собственников:
 - ст. 44-48 ЖК РФ;
 - Приказ Минстроя от 28 января 2019 г. № 44/пр “Об утверждении Требований 
   к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
   мно   многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и 
   протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
   домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
   Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный 
   надзор” (далее - Приказ 44/пр)

ШАГ 1. Сформировать повестку дня общего 
собрания
(Самый важный этап, так как общее собрание собственников помещений в МКД не вправе 
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а также 
изменять повестку дня данного собрания (ч. 2 ст. 46 ЖК РФ))

Проверить, соблюдаются ли требования к формулировкам повестки дня 
(п. 17 Приказа 44/пр):

Формулировки вопросов повестки дня общего собрания отражают 
суть обсуждаемых на общем собрании вопросов и исключают 
возможность их неоднозначного толкования

Если формулировка вопроса повестки дня общего собрания 
установлена законодательством Российской Федерации, в протоколе 
общего собрания указывается соответствующая формулировка

В повестке дня общего собрания нет вопросов с формулировками 
"Разное", "Другие вопросы" или иных аналогичных по смысловому 
содержанию формулировок, а также объединение в одной 
формулировке разных по смысловому содержанию вопросов

Если вопрос повестки дня общего собрания касается рассмотрения 
общим собранием какого-либо документа и принятия решения 
относительно него, формулировка такого вопроса содерит полное 
название и реквизиты данного документа
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Указаны 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

Указан порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 
которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, 
где с ними можно ознакомиться

Приведена повестка дня данного собрания

ШАГ 2. Разместить уведомления о проведении 
общих собраний

ШАГ 3. Провести собрание

Инициаторы ОС сообщили собственникам помещений в данном доме 
о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до 
даты его проведения (ч. 4 ст.45 ЖК РФ)

Бланки бюллетеней подготовлены

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) собственника 
помещения в многоквартирном доме и (или) его представителя 
(в случае участия последнего в общем собрании). 

(При проведении ОС в любой форме обязательны письменные решения (бюллетени) 
собственников помещений и их представителей, принявших участие в проведенном 
общем собрании (пп. “Ж” п.20 Приказа 44/пр))

(Указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина)

Уведомление направлено каждому собственнику помещения в доме 
(если иной порядок не установлен решением собрания, то 
уведомляется заказным письмом (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ))

Зафиксирован факт размещения уведомления (если уведомляете 
путем размещения уведомления в подъездах и т.д.) путем 
фотофиксации и составления акта о размещении

Проверить, что уведомление ОС собственников содержит все 
обязательные реквизиты (ч. 5 ст. 45 ЖК РФ)

Проверить, что бюллетени содержат ВСЕ обязательные реквизиты

Сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание

Указана форма проведения данного собрания (очное, заочное или 
очно-заочное голосование)

Номер принадлежащего ему на праве собственности помещения в 
многоквартирном доме (при наличии)
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Подготовлен список присутствующих на общем собрании, который 
является обязательным приложением к протоколу общего собрания 
(пп. “в” п.12  Приказа 44/пр)

Протокол общего собрания составлен в письменной форме в сроки, 
установленные общим собранием, но не позднее чем через десять 
календарных дней с даты проведения общего собрания 
(п.2 Приказа 44/пр).

Все приложения к протоколу общего собрания пронумерованы

ШАГ 4. Подвести итоги собрания и 
     сформировать протокол

Номера приложений, а также указание на то, что документ является 
приложением к протоколу общего собрания, указаны на первом листе 
документа. Приложения являются неотъемлемой частью протокола 
общего собрания.

Дата заполнения

Сведения о волеизъявлении собственников помещений и их 
представителей (решения по каждому вопросу повестки дня, 
выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался")

Страницы протокола общего собрания и каждого приложения к нему 
пронумерованы и сшиты секретарем общего собрания

Последняя страница протокола подписана лицом, председательствующим 
на общем собрании (п. 21 Приказа 44/пр).

Итоги собрания доведены до сведения собственников лицом, по 
инициативе которого было созвано 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 
((ч. 3 ст. 45 ЖК РФ)

(Протокол ОС собственников оформляется согласно приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 января 2019 г. № 44/пр)

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на 
указанное помещение

Количество голосов, которыми обладает данное лицо

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя собственника помещения в 
многоквартирном доме (в случае его участия в общем собрании)

Подпись собственника или представителя
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В течение 10 дней со дня проведения общего собрания 
(со дня окончания собрания) протокол и все приложения направлены 
инициатором собрания в УО/ТСЖ/ЖСК - ч. 1 ст. 46 ЖК РФ.

В течение пяти дней с момента получения протокола, 
УО/ТСЖ/ЖСК направили протокол со всеми приложениями в ГЖИ 
(ч. 1.1. ст. 46 ЖК РФ).

ШАГ 5. Направить протокол в ГЖИ 
     и разместить в ГИС ЖКХ

Не позднее пяти рабочих дней со дня направления подлинников 
решений, протоколов в ГЖИ протокол размещен УО/ТСЖ/ЖСК 
в ГИС ЖКХ (п. 5 Приложения N 2 к приказу Минстроя от 28 января 
2019 г. № 44/пр) 

Автор: Бурняшев Дмитрий, юрист, эксперт по вопросам управления МКД, 
             https://burnyashev.ru
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