
  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
Общее собрание собственников (далее - ОСС) является органом управления 

многоквартирным домом (далее МКД) и проводится в целях управления 

многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование (ст. 44 Жилищного кодекса РФ). 

Формы проведения ОСС (ст. 44.1 ЖК РФ) 
  в форме очного голосования - совместного присутствия собственников помещений в 

данном доме для обсуждения вопросов поставленных на голосование; 

  в форме заочного голосования - опросным путем или с использованием системы в 

соответствии со статьей 47.1 ЖК РФ. 

 в форме очно-заочного голосования 

Инициатива проведения ОСС и участники (ст. 45 ЖК РФ) 
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить 

годовое ОСС помещений в МКД в течение второго квартала года, следующего за 

отчетным годом, если иное не установлено ОСС помещений в МКД.  

 Проводимые помимо годового общего собрания ОСС помещений в МКД являются 

внеочередными. Внеочередное общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из данных 

собственников. 

Подготовка к общему собранию (ст. 45 ЖК РФ) 
- Составление реестра собственников 

- Уведомление всех собственников помещений в доме о проведении общего собрания 

не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. 
Сообщение о проведении ОСС должно быть направлено каждому собственнику 

заказным письмом, или вручено каждому собственнику под роспись, или размещено в 

доступном для всех собственников помещении дома, если такое решение уже 

принималось общим собранием в вашем доме. 

Решения общего собрания (ст. 46 ЖК РФ) 
Решения ОСС помещений в МКД оформляются протоколами в соответствии с 

требованиями, установленными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 25.12.2015 г. N 937/пр. Решения и протокол ОСС 

помещений в МКД являются официальными документами как документы, 

удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде 

возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в 

отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей 

или освобождения этих собственников от обязанностей, и подлежат размещению в 

системе лицом, инициировавшим общее собрание. 

 Копии решений и протокола ОСС подлежат обязательному представлению лицом, по 

инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, 

правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-

строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива 

не позднее чем через десять дней после проведения ОСС помещений в МКД. 

Решения общего собрания являются обязательными для всех собственников помещений 

в таком доме, в том числе для собственников, которые не участвовали в голосовании.  
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