
ОФОРМЛЕНИЕ  ПРОТОКОЛОВ  ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ МКД ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ 
С  5 марта 2019 года действуют новые требования к оформлению протокола общего собрания 
собственников помещений в МКД. Их утвердил Минстрой приказом от 28.01.2019 
№ 44/пр.  Прежние правила больше не действуют. Приказ Минстроя от 25.12.2015 
№ 937/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный 
жилищный надзор» признан утратившим силу (п. 3 приказа Минстроя от 28.01.2019 № 44/пр). 

1. СПИСКИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ НЕОБХОДИМО 
СОСТАВЛЯТЬ  ДЛЯ ВСЕХ СОБРАНИЙ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Список собственников помещений, которые приняли участие в общем собрании, теперь нужно 
составлять всегда независимо от количества участников. Ранее такой список можно было 
не оформлять, если в собрании участвовали меньше 15 собственников помещений. Если 
в собрании участвуют представители органов ГЖИ, местного самоуправления или иные 
приглашенные лица, составляйте для них отдельный список (рисунок 1). По старым требованиям 
приглашенных лиц перечисляли в том же списке, в котором фиксировали присутствующих 
на собрании собственников. 

РИСУНОК 1СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ ЛИЦ 

 

Списки присутствующих и приглашенных оформляйте в виде приложений к протоколу собрания. 
В самом протоколе указывайте общее количество жителей и иных лиц, которые участвуют 
в собрании, и делайте отметку, что списки прилагаются. 

Основание: пункты 12–15 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом Минстроя от 28.01.2019 
№ 44/пр(далее — Требования № 44/пр). 
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2. ВСЕГДА ОФОРМЛЯЙТЕ ПИСЬМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

К протоколу прикладывайте письменные решения собственников по вопросам повестки дня 
независимо от формы проведения такого собрания. Ранее такую обязанность предусматривали 
только для собраний, которые проводили в форме заочного и очно-заочного голосования. При 
этом в Жилищный кодекс изменений не внесли, в нем обязанность собственников оформлять 
решения в виде бюллетеней при очном голосовании отсутствует (ч. 4 ст. 48 Жилищного кодекса). 
Основание: подпункт «ж» пункта 20 Требований № 44/пр. 

3. НУМЕРУЙТЕ И ПРОШИВАЙТЕ ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 

Протокол общего собрания и все приложения к нему нужно прошить и пронумеровать. Такие 
действия должен выполнить секретарь собрания. Ранее таких требований не было — документы 
можно было не прошивать. После того как протокол сшили и пронумеровали, его последнюю 
страницу подписывает председатель собрания. На прошивке проставьте заверяющую надпись 
(рисунок 2). 
 

РИСУНОК 2                                       НАДПИСЬ НА ПРОШИВКЕ 

 

В требованиях не разъяснили, как сшивать протокол и приложения к нему — вместе или 
раздельно. Поэтому этот вопрос вы можете решить самостоятельно. Если решите прошить все 
документы вместе, нумерацию начинайте заново на каждом приложении. 

Основание: пункт 21 Требований № 44/пр. 

4. ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРДЯТ, 
ЧТО ВЫ УВЕДОМИЛИ СОБСТВЕННИКОВ О СОБРАНИИ 

К протоколу прикладываете любые документы, которые подтвердят, что вы исполнили 
обязанность по информированию жителей о собрании. Такими доказательствами могут быть 
расписки жителей, фотографии объявлений в подъездах и на инфостендах и пр. 
Ранее к протоколу прикладывали реестр вручения сообщений о проведении общего собрания. 
В него включали данные о собственнике, его квартире и способе информирования. Теперь 
составлять такой реестр не нужно. Также разрешили прикладывать только копию сообщения 
о собрании, а не его оригинал. 

Основание: подпункты «б» и «в» пункта 20 Требований № 44/пр. 

5. ДАТИРУЙТЕ ПОДПИСЬ НА ПРОТОКОЛЕ СОБРАНИЯ 

На протоколе общего собрания рядом с подписью проставляйте дату. Дело в том, что теперь дата 
входит в состав реквизитов подписи. Раньше требовали ставить только саму подпись 
и ее расшифровку — фамилию и инициалы подписанта. Если в МКД примут решение 
о создании ТСЖ, то протокол собрания должны подписать все проголосовавшие за него 
собственники. 
Такое требование содержит часть 1.1 статьи 136 Жилищного кодекса. В этом случае помимо даты, 
Ф. И. О. и подписи нужно еще указать статус подписанта. Например, рядом с подписью нужно 
указать «секретарь общего собрания собственников помещений в МКД» или «инициатор общего 
собрания собственников помещений в МКД». 
Основание: пункты 22, 24 Требований № 44/пр. 

6. ОРИГИНАЛЫ ПРОТОКОЛОВ И РЕШЕНИЙ ПЕРЕДАВАЙТЕ 
В ГЖИ 
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Утвердили обязанность инициаторов общих собраний передавать подлинники протокола 
и решений собрания в органы госжилнадзора. Ранее Жилищный кодекс обязывал передавать 
только подлинники решений собрания. Сейчас эту несостыковку устранили. 
Когда собрание инициировал собственник помещения, он должен передать копии документов 
в УО или жилищное объединение. Если на собрании обсуждали переход собственников на прямые 
договоры, то копии таких решений и протокол передают также и в РСО. 
Подлинники и копии документов передают любым способом, который позволяет подтвердить факт 
и дату их получения адресатом. 
Основание: пункты 4 и 5 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, утвержденного приказом Минстроя от 28.01.2019 № 44/пр (далее — Порядок 
направления документов № 44/пр). 

 

7. УВЕДОМЛЯЙТЕ ГЖИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СОБРАНИЯ 
В НОВЫЕ СРОКИ 

Протокол собрания и решения собственников, которые вы получили от инициатора собрания, 
нужно передать в орган госжилнадзора. Срок для передачи изменили — теперь он составляет пять 
рабочих дней. Ранее документы нужно было передать в течение пяти календарных дней. Дни 
считайте с момента получения протокола и решений от инициатора общего собрания. Пример 
Протокола по новым требованиям скачать>>> 
Основание: пункт 3 Порядка направления документов № 44/пр. 

1. Списки участников собрания составляйте для всех собраний без исключения 
2. Всегда оформляйте письменные решения собственников помещений 
3. Нумеруйте и прошивайте протокол собрания 
4. Прикладывайте документы, которые подтвердят, что вы уведомили собственников 

о собрании 
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5. Датируйте подпись на протоколе собрания 
6. Оригиналы протоколов и решений передавайте в ГЖИ 
7. Уведомляйте ГЖИ о результатах собрания в новые сроки 

РИСУНОК 3ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПО НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
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