
Федеральным законом от 29.06.2015 № 176- ФЗ «О внесении изменений в 

жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» введена новая форма  общего собрания 

собственников помещений в МКД – очно- заочная. 

 До принятия данного изменения, провести общее собрание в очной 

форме удавалось редко. Поэтому подавляющая часть общих собраний  

проходила по схеме: сначала проводилась очная форма, на которой не 

удавалось собрать кворум, затем - заочная форма по той же повестке. 

Главным отличием очно -  заочной формы от схемы проведения общего 

собрания сначала в очной, а затем в заочной форме, является целостность 

мероприятия, то есть это не два собрания, а одно, состоящее из двух 

частей. При этом, законодатель не запрещает проводить собрание в очно – 

заочной форме  одновременно в двух форматах. То есть очно - заочное 

собрание может проводиться не поэтапно, а одновременно и в форме 

совместного очного присутствия собственников, и в форме заочного 

голосования, и процессы могут идти параллельно. При этом голоса 

собственников будут учитываться совместно. 

С учетом того, что очно - заочная форма предполагает как очное, так и 

заочное голосование, в сообщении о проведении собрания необходимо 

указать две даты – дату очного голосования и  дату, до которой 

принимаются решения собственников, голосующих в заочной форме. 

Повестка дня устанавливается единая для обеих форм голосования. 

Последовательность очной и заочной части очно – заочного 

собрания не регламентирована, то есть обе формы могут проводиться 

как последовательно (например сначала очное, потом заочное), так и 

параллельно (одинаковая дата очной формы собрания и окончания 

приема решений в заочной форме), и даже такая форма может быть 

«внутри» заочной (когда дата начала приема заочных решений 

устанавливается раньше даты очного собрания). 

При этом факт наличия кворума именно на очной части собрания 

не важен, поскольку «очные» и «заочные» голоса складываются, и 

только по окончании обеих форм собрания производится подсчет 

участников для определения наличия кворума. 

Решения, которые принимаются на общем собрании собственников 

помещений в МКД  оформляются протоколом в соответствии с 



требованиями, установленными Федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному регулированию в сфере 

жилищно - коммунального хозяйства (Минстроем России). 

Также стоить обратить внимание на то, что решения и протокол общего 

собрания собственников помещений в МКД, в соответствии с принятыми 

изменениями, теперь имеют статус официальных документов, как 

документов удостоверяющих факты, влекущие за собой юридические 

последствия в виде возложения на собственников помещений в МКД 

обязанностей в отношении общего имущества в доме, изменения объема прав 

или освобождения собственников от этих обязанностей.  

Протоколы общих собраний собственников помещений в МКД 

подлежат размещению в системе ГИС ЖКХ лицом, инициировавшим общее 

собрание. 

 

Уважаемые собственники помещений в МКД – инициаторы 

проведения общих собраний! Если у Вас возникли трудности и вопросы 

в ходе подготовки документации к общему собранию,  оформления 

протоколов общих собраний, либо другие вопросы, связанные с 

организацией и проведением общих собраний, Вы можете обратиться за 

консультацией по адресу: Комитет ЖКХ Администрации г.о. Сызрань, 

ул. Ульяновская, 61, каб. № 45, тел. 8(8464) 33-03-05. 


