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ПРОТОКОЛ / ( ‘

ОГ>Ш1Л о  СОКРЛНПЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

■ч V- миогокваргирпою юмя
с к / .  . ^ 2

прОЕ'.сдения обакто сования:

Нил облдего собрания

Г'кУ1 проведения очного обсуждения:

Место проиеиения очного обсуждения:

В| смя открытия очЕЕого обсуждеЕЕия:

Время Е.нфЕчгЕЕя очного оОсуждсния;

л-ч.' 01: 'нчания приема ^«([ОльенЕЕыхреЕдеиип 
' ве иЕИКОЕч когорые и? приняли участия в 

I 'сужлемии

Врс- :1 окончпния !1риема зополЕенных реЕиенЕИЕ 
со.'? 'ЗЕ.’ИНЕЕКЛВ. которые ЕЕе ИрЕЧЕЯЛИ учасГЕЕЯ о 
0*4-,,. -Е лосуждеЕ^ии

МЧе ГО ПрЕЕСМа ЗаПОЛНСЕЕНЫХ решенИЕ'̂  
сосггйснЕЕЕЕкоя. которые не прлЕЕЛли участия в 
ОЧ-оеЕ обсуж.тгни'Е

Даг.Е состаалепия протокола;

Прсдсе.'ШЕель обшсЕ'о собрГЕНия:

Секретарь обЕйсг'О собранич:

Ич;Е1ЕЕ1ЕП'чрыобшсч особрянт!:_

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

вЕюочерелнос.

(( / ( Г » 20 года

^4 /  / С с / с Щ е ё ^ ^ Л

/^ ч а с о п  ^  

часов ^  ̂ _минут

20 / / года

1 ^ .часов с? Г .МЕЕНуТ

с - с с т р . 9 к  Л  ^ 5
и

/ к 20 / / года

и' Е *'! ! т
(Ф.И о. II И'Ш г̂ '̂ п-̂ пииву. «тшаС>Аежащего{-их) ему. им иомещчиияШ)

1ч1 ЕЧ’ гр,И|Е1Е0 :1рОЕгодилп:
тф И.О. с^чтн^ии1̂м-011). проеодишихрегистра11и10)

В ЕииЕЕС.м собрУЕши ЕЕриня тн участЕ1е: собстЕзеЕМЕики помещсЕЕий ЕЕли их представители согласно листу(-ам) 
репктрешпЕЕ (прилагается). /  ^  •-а
имсчощих в собственности '  кв.м, что составляет '/  %  от общего числа всех
собс! весЕЕИксв жилых ЕЕ иежильЕх помещений и обладающих Р   ̂ голосами.
Иро.тстивитель собствеиЕШЕса но жильем  ее исжиле.ем гЕомещениям. находящимся в собственности 
К-\'1ЕИЕР1Г.аЛЬНОГО обрД'ЗОЛаНЕ-'Я или РеСПУ'блИКЕЕ . .
ЬикЕкортоста!! (Ф.И.рЛ<-
Л01 ореь'ность выдана О /г^ /^ дата) ке.VI выдана У!'̂ кС )̂С о. УйОб? / ^
Г1оря;кж подсчета го.юсор. на обздем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общеЕЕ 
тощали помешеиия 1 годасу.
Пр Е1 .!1а;ш;нЕилелиЕЛЕ:_ _______________у / и / Р / ^ __________________________

' < \ у о о 1жчо:ть. чиимчиочаиич о/ при ипоС:х'10имсч:1П11 укишеиются рекоюиты Ооверечности для участия в Собрана

!‘1ойС'СТка днее общего собраЕшя:
СЕбриШЕе Предсодате.Ел и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетнотЕ комиссии

оГт 1С1 о С.0 бра1ЕИ-1.
'»тн.'ржлсиис порядка проведения общего собрания собствеЕЕМиков помещений в 

ми-.’, окв Ертириом доме •- » форме очио-заочЕЕОГо голосования.
3 !-'<10гог)женЕ1с ранее закл:очсн!ЕОго догозора управления миогоквартирЕЕым домом, 
ч. Ь.лоор способа управленн.ч многоксг-ртирным домо.м.



5 Выбор управляющей оргаинзаиии для зак;1Ючения договора управления многоквартирным

6, 'и'тйерждение условий договора управления многоквартирным домом на 2017 г.
УI еерадение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.

8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за 
коммунальные услуги.

Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о 
порядке внесения платы за коммунальные \ сл>ги РСО п>тем направления данной копии протокола 
<•••711,;| о собрания собствснников помещсний многоквартирного дома в РСО.
' - .орядок \ведомлени;-. о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома 

но)М1Дке ниесения п.1агы за коммунальные усл\ги РСО пчтем направления данной копии 
|||хнокола общего собрания собствемииков помещений .многоквартирного до.ма в управляющую 
ор| ..^низанию.
1 I Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющ\ю организацию протоколы общих 
С'ч'|';1иий собственников помещений многоквартирного до.ма.
1 ( )ирсделение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
1 1. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома и материалов, приложенных к нему.

На дату проведения собрания установлено, что: ^
а) в миогокваотионом доме имеются собственников, владеющих кв.м, жилых ив многоквартирном доме имеются

авляет 11)0% голосов; 1/о '^ г
собственников и их представителей, владеющих '

Нежилых помешеииП в доме, что сосгавляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие__<
жилых и нежилых помещений в доме;

кв.м.

В) собственники, принявшие ) частие з соб|^1Иии свштми голосами п р е д с т а в л я ю т о т  общего числа
голосов собственников в до.ме, что _______ правомочность дальнейшего
проведения обшег‘0  собрания по ^

по-.тверяс.ост' ке Иолтвержлиет
о'ч.янлеиной повестке дня;
I ) общее собрание объяр.тяется открытым;

• общее собрание объявляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума;
И с:1гчис приз111Лния общего собрания ие.состоявиишся. протокол общего собрания подписывается членами 
:  7,’ >1‘н/н комиссии и инициаторами общего собрания
,т, голосование проводится путем передачи и счетную комиссию заполненных решений собственников 

мнений, участвогпвтпх в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в 
очном обсужле1пп1, но представивших заполненные решения в установленный срок.

РЕП1ЕЫИЯ ОБ11(ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Избрание Председателя н Сскрегаря общего собрания. Избрание членов счетион 
ко.мисснп общего собрания.

СЛУШ АЛИ! Инипиятлпя оп1ш=*гп собрания собственников помещений многоквартирного лома
____ __ ______ ____________ _̂__________ (собственник жилого помещения №________ ),

которИй сообщил, что для проведения общего собрания собственников помещений по вопросам 
повестки дня необходимо избрать п{)едседателя Собрания, секретаря Собрания, счетную 
комиссию общего собрания в составе трех человек.

ПРГ.ДЛОЖ ЕНО: Избрать . .

11ре;к'с;| 1'гелем С обрани,ч_^_______  шк квартиры/помещения ,по

к-, кр'. !Прем Собрания обствепник квартиры/помещення по адресу: ,

И '.брап. счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии 
1ыбса.Т1>: .  ̂ с
!) ствеиник квартиры/помещети . по
2) стзенник квартиры/помешениз , по
2; ственник квар'тиры/помещениз , по г1Ур^о.у\/ . ’1С ' ^

Июги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений);________
«ЗА» ] ' '«ПРОТИВ» I «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



1 Ж Г 7 '/ '  % %
шт.. что соааеляег

%

шт.. что составляет

_%  о т общего числа голосов 

%  от общего числа голосов

Количество ровлаииых бланков решений __ 
собстисттикоо помещений. у
1\Чп:имсство собранных бланков решений 
с<’бс1 веиииков помещений, из >1их:

признаны дсйстш^^е.|Ь)^ы ■̂ т для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что 
составляет_______ ' У ______%  ог обшего числа голосов собственников помещений;
иризиаиы пслейс'гви гсльными л.тя подсчета результатов голосования по вопросу повестки д н я _____шт.. что
СОС1 а8.гыст________ ■_______ % о т  общего числа голосов собстве1!ников помещений.

Р Ш  Й И: Июрать
}1}Ч'(К-едателел1 Собран. ‘аныик квартиры/иомещетс^_^__,

ао^'ч'тарем Собрания к квартиры/помещенш___ ю  адресу: ^

Люрать счеитую комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии

; ствеииик квартиры.'помещения
2 ■ стаеиник квартиры'помещеиия

____ ,, -тавниик кеартиры/иомещеиия

2. Утверждение порядка ироведения общего собрания собственников помешеннн в 
многоквартирно.м доме - в форме очно-заочного голосования.

( с^>'ШЛЛИ: Инициатора общего собрания собственников по.мешений многоквартирного лома
(собственник жилого помещения № _),•у

коюрый сообщил, что н соответствии с вопросом повестки дня общего собрания собственников 

помсч.цения необходимо, утвердить порядок проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном ломе. Также сообщил, что в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилищного 

> .'скса Российской Федерации общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

' с может быть проведено посредством очно-заочного голосования, предусматривающего 
т . .>:кпость очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

II д шпленным на голосование, а также возможность передачи решений собственников в 
уч-ищзвленньвТ срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего 
собрания собствеинн'ков помещений в многоквартирном доме.

Инициатором общего собрания собр'венников помещений многоквартирного лома
___ (собственник жилого помещения № _ )

V
1 иМт.(сЮЖЕЙО: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в 

.) МП.': очно-з,чочиого голосования.

И гщ и голосования (в процентах от обшего числа юлосов собственников помещений);
« З Л »  1 

: ...............^ 7 - - - — - ) - -
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

.  ^  % /  У ^  %
К| -1И'1сство розланных бланков решений шт.. что составляет %  от общего числа голосов
С1ь\ ,; сн'111КОВ помещений.
Ко.пчсстг.о еобраншлч бланков рсше)!ий

Л
шт.- что составляет / 5 %  от обшего числа голосов

С1НК' Пенников гюмеиюиий. из них:
признаны действп'с.щнымн л.^я подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт.. что
составляет _ _____________общего ’̂ пела голосов собственников помещений;
призианы недейстш-1гельными для подсчета результатов голосования по воп[Юсу повестки дня 
составляет “о от обдюго числа голосов собственников помещений.

ш т.. Ч'Ю

РЕШИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в 
ф'кг.,е очно-заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом,
С Л У ' * ' М с ' м . г н я т л п о  а6:ш/»гл .'лг'пяана собственников помещбний многоквартирного-тома

___________________ _  (собственник жилого помещения №  - ),
к-лк:р1>й^%ообщнл, что В соотвегствии с ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации



е ОООвениики помещений г. многоквартирном доме на основании решения общего собрания 
собс гиепиикой помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться 
О) исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не 
иигюлняет условий такого договора, и принять решение о выборе ином управляющей организации 
или об изменении способа управления данным домом.
Договор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением 
условий договора управления многоквартирным домом.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного п<̂ ма

________________________________________ (собственник жилого помещения _)
Ш Д 'Д Л б Ж Ё н О ; Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с

вевского района» с 2017г.' <УЖХ Орджоникидзевского района»

«ЗА‘>

' Ж / %

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

^  %
•чсс1'<о ро'̂ .ишных олаикпр̂  рстеинГ! ^  шт.. что составляет 
^сшижоя ПОМС1НСНИЙ, ^

У1СС1НО собранных блапкон решений __ ^ ___шт.. что составляет
.книик’Ой помещений, ибаих;

/ 3

_% от общего числа голосов 

% от общего числа голосов

ирюианы лсйствц-1.-т̂ чыч!!1 для гюлечета результатов голосования но вопросу повестки дня шт., что
с.)став.1яет____ - 3 _______от общего числа голосов собственников помещений:
пригнаны нслсЯсгшчс.и.пымн лля полечега рез>Л1»татой голосования по вопрос)' повестки дня____ игт„ что
составляет______________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РГЛЛ ИЛИ: Расторгнуть ранге юключеирьш договор управления многоквартирным домом с ОАО 
« УЖХ Орджоникидзевского района» с « ̂  ________2017г.

4. }5ыГюр способа управления мпогоквартирны м ломом.
( - Г1 \ ] 1« г ! 1 и . —^ственников помешсний многоквартирной ма

(собственник жилого помещения № _  _),
км орый'ебобщил. что в соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(,\хУ |веи 11Ики помещений в многоквартирном до.ме обязаны выбрать один из способов 
>||рап.1еиия многоквартирным домо.м: I) непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем 
1рил(1ап.; 2) хгтравлеиие товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специалиг.ированным иогребительски.м кооперативом: 3) управление управляющей 
'■р|?низацие1й. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ управления многоквартирным 

1, ^ .,> 1  _ управление \правляющей организацией. Данный способ управления многоквартирным 
. !о\.' '.1 актущген для собственников помещений многоквартирного дома и в настоящее время. 
Иыщиатооом общего., собоаиия собственников помещений многоквартирного '’ома

___________________________________________________ (собственник жилого помещения №_ _ )
ИРГДЛОИ'ЖИО: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление 
 ̂нравляющей организацией.

И Гоу и голосования (в п ропептах от общего числа голосов собственггиков помещений);
«Зл»

%

«ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

ИНЧКОП ПОМС111С11НИ.
чгси:о ооГ»|)аиных бламкоп рпш;ч1г11 
1ЧСННМКЧЖ гюмешеинй. иг ыо,:

/ шт.. что сосгав.чяет

1Р1ИНШ1Ы дойгтвнп'щигыуи Д.1Я полсч'.та резул1>татов го.юсования но вопросу повестки дня

_% от общсг'о числа голосов 

_% от общего числа голосов

нрнзмщ.ы нолсйс'.'знтс.и иыми для полсчс'га результатов голосования по вопросу повестки дня 
.̂•)̂ ;1аÎ .Iяет от оошего чис.га голосов собственников помешениП,

шт.. что

шт.. что

РЕЦШЛ1И: Выбрать способ управления многоквартирным до.мом - управление управляющей
орглш:'лП1ией.

5. Выбор упровляюше» 
м нт окпартнраым ломом.

организации д.зя заключения договора управления



сл^ ния сооственннков по\гешений многоквартирно! »ма 
____  (собственник жилого помещения Х®______).

которы?!/ сообщил, что в октябре 2016 г. обслуживающая организация ООО «ОЖХ 
Орт/конмкидзевско1 о района» полччила лицензию на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Гаким образом, в настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникилзевского района г. Уфы» наделено 
правом \правле1Н1Я многоквартирными домами.
Иииниа -  -  - иков помещений многоквартирного гюма
. _______ ___ ^(собственник жилого помещения Х»
НРГДЛОЖЕНО: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления 
^^ио^оквар■(•ирным домом -  ООО ‘«(^ЖХ Орджоникилзевского района г. Уфы».

ванпя (в про пупах от оПше ю ч г г ела голосов собственииков помещений):
«ЗА» < ПРОТИВ» ! «ВОЗДЕРЖ.АЛСЯ»

/ % ___ ^  % %
Ко.и1чсс1»о ро'.ьтамнмх бланямя рС1ие)'иГ(_______  шт.. что составляет
С1)бС1ве(П1П1чЧ)В г:лме11:е1тий. л
Количество собранных бла!ич>» ролений 
собстчсиииков пиметений. иг них:

% от общего числа голосов

шт.. что составляет % от общего числа голосов

нри'Л1ат .1 -юисгвше- п,лы.ми .тля по.ючета результатов го.тосования по вопросу повестки дня
счлсгавляс! / С у _____ \и ОТ обшего числа голосов собственников помещений;
прил1аж.1 недейсан;с‘.1ын.1ми ,ия подсчета рез)льтатон голосования по вопросу повестки дня 
состав.гяет ог общего числа голосов собственников помещений.

шт.. что 

шт.. что

1^ГЛШ1.ЧИ: Выбрать упраб.ыющег) организацией для закгиочеиия договора управчеиия
\;11п.-(1каарпп1[>иым оомом -  ООО «ОЖХ ОрджаиикиОзевского района г. Уфы».

(>. >’гиержлсша' ус:ю »1М1 договора > правлеши! многоквартирны м домом на 2017 г.

Пижшаторп обшего собрания собственников помещений 
_________________________________ (собственник>! ч ' ьоквартирного лома

чш юго помещения Х к \ __). который сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162
Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации договор управления многоквартирным домом 

:клк.иочастся с управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление 

лсягельностн по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями 
.Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в электронной форме с 
ГК иользованисм системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При 

ьыбмре управляющей организации общим собранием собственников помещений в 

к'сокйартирном доме е каждым собственником помещения в таком доме заключается договор 
\ |:|к;|'.'к-(1ия ИЗ условияч. > казанны.ч в решении данного общего собрания.

\'нравляю 1дей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и 
приложения к нему. Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской 

юрании.
Нкициатопоги , общего со6ппIIИ5ь■̂  собственников помещений многоквартирного дома

__________  ___ ______  __(собственник жилого помещения Ха__ ___)
{1Р Е Д Л О Ж Й Ю : Утвердить ус.товия, предоставленного договора управления многоквартирным 
д.'люм на 201 7 г.
Игогк юлосования (в процентах от обшего числа голосов собственников помещений):
1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 /  »/„ . %
шт.. что составляетК«'.,«'честно розданных бланкун решений 

ы -,к'| ленников ш)мси;еняй.
!■ ; ■1'.сС11!0 соГ)рапн1Л>; бланков решений __ шт,. что составляет
сок«иемников тюмешепий. пч них:

и[)и-.<наны леиствиг«.уг>̂ .1уи л.чя по.асчела результатов голосования по вопросу повестки 
1.остг1В..1яе1 ______. ____ ст общею числа голосов собственников помещений;

_% 01 общего числа голосов 

% от обшего числа голосов

ЛИЯ шт., 410



1р1им;|'.ы 11елсйсгии;ольными лля лолсчета рез>льтатои голосования но вопрос) повестки лня____ ил., что
с 1С(авляе1 _____  ________‘*о от сотого числа голосов собственников помещений.

Ушбердипь условия договора управ-чения многоквартирным домом на 2017 г.

Т. ^■и^^•ржлеIше р а п и р а  платы  за «Солержанне жилого помещения» на 2017г.
(.'ЛУШ.-^ЛИ: Иьиднаюпа общего собрания собственников помещений многоквартирного ло^за
................................................ ......................................... (собственник жилого помещения № . ).
коюрый^сообщи;!, что согласно ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации размер 
гиаты за «Содержание жилого помещения» п многоквартирном доме определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком доме. Размер платы за содержание жилого 
по.мещемия в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей 
организации и устанавливаегся не менее чем на один год. Управляющей организацией
предложено \твердит> п.лат\' за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере________
р>б.
И тш ил'ором  общего собрания собственников помещений многоквартирного "ома

_______ - г г - _______________________________________(собственник жилого помещения № _ _ )
П Р К Д Л О лЛ ш О : Утвердить плату- за «Содерж ание ж илого помещ ения» на 2017 г. в размере 
_________ руб.
Июп1 голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«зл» «ПРОТИВ» ■ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
^  ̂ я/% % 1 / %

Ко.мчество ротлаипых бланков ремпенлн 
(.•обс-лспникои 110мси[ениЙ. ; /
Количество собранных бланк(М) решений_
собстасиников пометеиий. из них:

шг.. что составляет

1ЛТ.. что составляет

_%  от общего числа голосов 

%  от обиюго числа голосов

прятаны  деистви1с.И11!Д|,\ш .тля гюлечета результатов го.юеования по вопросу повестки дня
еосгавляст________________ от обитого чис.та голосов собственников помещений;
признаны нодейстли1е.инымя д.тя полечеш рсз) льтатов го.юеования по вопросу повестки лня 
состав. 1ЯС1 % 0'Г общего числа голосов собственников помещений.

шт.. что

шт., что

Утвердить пчату эа «Содсржшше ж гпого помещения» на 2017 г. в размере
.......... ....... РУО-

8. Уш ержденпе порядка внесения собсгвсш ш ками по.мещспий многоквартирного дома платы 
за коммунальны е усллгп.

СЛ^ ШЛ^ЦЦ: Инициатора общего :;стбраиияд:обстеенников помещений многоквартирного дома
______ ____________________________________  собственник жилого помещения №______ ),

который собб^цил, что я соотвегс1вии с ч. 7.1 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 
с'обстпег'иики поме’дений многоквартирного дома могут принять решения о внесении платы за 
ком\»уна'1Ьныс услуги ресурсоснабжающим организациям (далее -  РСО). Пря.мые расчеты -  
внесение потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в адрес РСО, которая 
осуществляет поставку коммуна.тьных ресурсов по договору ресурсоснабження с исполнителем 
коммунальных услуг, либо через указанных такой РСО платежных агентов или банковских 
п ипежных агентов.
Мницнатооом общего собоания собственников помещений многоквартирного '’ома

____________________________________________ (собственник жилого помещения № _  __)
1 |Р Й Л о Ж Г н О : Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за 
коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании 
общего имущества многоквартирног о дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации. 
И г о ш  го л о с о в а н и я  (в п р о ц ен тах  от общ его ч и сл а  гол осов  соб ствен н и ков  
п ом ещ ен и й ):

« З А » « П Р О Т И В » < В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

/7 ^  % /  у ^  %
.•ИЧСС1БО розданных блаикоп решений 
•С1 ЧС1ШНКОИ помещений.
I•1‘IСс̂ ио собранных бланков остений

гЯ-—
'У

шт.. что составляет 

шт.. что составляет

/  >  

/ ?

% от общего числа голосов 

%  от общего числа голосов
солч тиенннков помещений, из них;

признаны деГ1Ствитс.^ьиыми для полсчета результатои го.юеования по вопросу повестки дня 
составляет____ /  ______ %  от общего числа голосов собственников помещений;

шт., что



||рия1аиы ислсйсгзи'гельными ,1ля полсчета рез>льтатов голосования по вопрос) повестки дня 
\.ос1ив.:яс1 %  от обшею числа голосов собственников помещений.

ШТ„ 410

1’1л'.ИИ.1И: Ежемесячно соосптенникам помещении многоквартирного дома вносить тату за 
коммунальные услуги <за искиоченисм коммуншьных услуг, потребляемых при использовании 
общего Ш1ущестеа многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабэ/сающие организации.

9. Порядок увсдомлспнн о <1|)ин5гюм решеини собственниками помещений многоквартирного 
■ Ш’мл о порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной 
к »? И1| проюкола общею собрания собственников помещений многоквартирного дома в РСО.

1УШ АЛИ: Ичициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
(собственник жилого помещения №__

)чрый ^/сообщил, Ч'ю собственники обязаны оповестить о принятом решении 
рс_>рсччнабжающие организации. Для этого необходимо направить копию протокола общего 
..оГ-рания собственников помещений многоквартирного дома в ресурсоснабжающие организации. 
!1и;циагором общего собрания ^роб^'венников помещений многоквартирного - лома

____ __ ______ _______________________ ____ (собственник жилого помещения № ' )
11 Г' Г.ДЛ<5ЙСЁи6: Направит ь копию протокола общего собрания собственников помещений 
м-м-оквартирного лома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением 
коммуна-льных >слуг, потребляемых при использовании общего имущества многоквартирного 
дома) в ресурсоснабжающие организации путем отправки почтовой связью или нарочно.
11югп ЮуТосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
I * «ЗЛ» ’ У '"«МРОТИШ^  ̂ «ВОЗДЕРЖ.ЛЛСЯ» I

1 Г Т сГ /о %
_ %  от общего числа голосон 

%  от общего числа голосов

Ко;мчсс1но р»)3.и1ини\ сланкон решении __ пл.. что соспан.тяет _
с>’бегчеи,1ик('в помешеь'пП '
Ко.'ичестно собранных бла;,1Гч'0 с решении __ нл.. что составляет
чмЛ̂ ., х'нников иомеиюпий. и; них:

призианы Л‘.'йсгвте-11>н!.1ми .т.тя полсчета результатов голосования по вопросу повестки дня____ шт., что
составляет_______ ^_____''о от обшею числа •̂олосои собственникон 11о.че1цений;
признаны 1кмейст:1им';нлп.1ми дл.ч порсчета ре'зультаго13 го.юсования по вопросу повестки дня____ шт., что
сост авляет______________"г. от общею числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Направит'- /й >пию протокола обгцего собрания собственников помещений 
.уногокаартщтого дома о порядке внесения платы за коммуназьные услуги (за исключеиие.м 
/■.о.\'.о\чшльных ус.чуг. пилнреб'темых при использовании общего имущества многоквартирного 
ые.'.о в ресурсоснабжающие организации путе.м отпр^иики почтовой связью или нарочно.

10. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений 
.многоквартирного дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем 
нанравленпя данной конин протоко.нг общего собрания собственников помещений 
V:н ^гоквар^прного дотш в управляющую организацию.
(М У Ш А Л П : Инициатора общего ^:обрани^ 5:обственников помещений м ногоквартирного^м а

______ __________ ________________________ (собственник жилого помещения №______ ),
который сообщил, что собственники обязаны оповестить о принятом решемии управляющую 
организацию. Для этого необходимо направить копию протокола общего собрания собственников 
пымещешн'! многоквартирпого дома в управляющую организацию..
Мгиииат^ором общего собраиця _ собстве^И 1̂ оь помещений многоквартирного дома

_ ________________ ______________________(собственник жилого помещения №____  _)
И РГ.л^ЧЙ К кнО : ?1ааравить копию протокола общего собрания собственников помещений 
мч.згокйартирного дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением 
к<',\.мунальных )слуг, потребляемых при использовании общего имущества многоквартирного 
.■дома) |] управляющую организацию путем отправки почтовой связью или нарочно,

1 «ЗЛ)' 1 «ПРОТИВ)/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 п

Ки.щчссчво розлапных ёли чк-щПСШС11ИЙ об—- шт.. что состапляет /  % от общего числа голосов
СЩЗСГЬСИИИКОВ Ш1МСП и'ЬИЙ
Количество собрашигх блачкои лсшсяий шт.. что составляет / ?' % 01 общего числа голосов
со')1лнон1жкоа иомсишгий. из то::



прмлтпы деГ1ствиа-,1Ы1ым11 Л.1Я подсчета рс-т>льтатов голосования по вопрос> повестки дня шт„ что
составляет______ / . _ _____ д'" ‘■''Ч' оощего числа голосов собственников помещений:
иритнапм иодейстиительными для подсчета резтльтатов голосования по вопросу повестки д н я_____ шт„ что
сосгавлчет________________ %  от обшото числа голосов собственников помещений.

РГШ И Л П : Направить копию протокола обн(его собрания собственников помещений 
л:н1\ (/Квартирного дома о порж)ке внесения платы за ко.тписаьные услуги (за исключением 
/■:'Г.1лп’11алы1ых услуг, потребляемых при использовании общего имулцества многоквартирного 

6 управляющую организацию путем отправки почтовой связью ши нарочно.

11. Выбор Л!1ца, уполномоченною предоставить в управляющую органитацню протоколы 
общих собраний собственников по.мещенин многоквартирного дома,

СЛУЫЛ.1Ш : Инициатора обше1'р собрания собственников помещений многоквартирного

Д' ' а ________ ____________________________________ (собственник жилого помещения № , ).

который сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст, 46 Ж илищ ного кодекса Российской 

Ф едерации копии решений и протоко;1а общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме подлежат обязательном) представлению лицом, по инициативе которого 

било со:звамо общее собрание в управляющую организацию не позднее че.м через десять дней 

после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Инициатором  ̂ общею собрания^ собственников помещений многоквартирного дома
(собственник жилого помещения №_ _)

ГИЧ^ДЛОЖЕИ-О: Выбрать .лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию 
протоколы общи.ч собраний собственников помещений многоквартирного до.ма -  инициатора 
оГнцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

«зл» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
... с Г %

Ко,тлчса:ю роз;даипых бланков рсщежп! 
собсгнойников помещений.
Количество собранных блашсов решений 
еобственннков номешемий. из них:

шт.. что составляет 7^: ох,% ОТ оошего числа голосов

ШТ.. 410 составляет % от оошего числа голосов

признаны дсйствтч/!^гыми лля шисче1а результатов голосования но вопросу повестки лия т., что
составляет______ ^ ________%  от общего числа голосов собственников помещений;
признаны недейстш1тельным!1 для нодсчс1'а результатов голосования по вопросу повестки д н я _____ шт., что
сосгавлясг___ ___ %  от общего числа голосов соГкзтвеиииков помещений.

ГгтПШЛН: Выбрать лицом, уполно.моченны.ч предоставить в управ.аяющую организагщю 
пратоколы обнщх соСцктий собстввтшкос по.мещепий .многоквартирного дома -  инициатора 
обч!1его с(/бранш: собствепников по.мещений в многоквартирно.м до.ме.

12. Оп|)елелснне сносиба доведении до собственников решений, принятых па общих 
собраниях.

СЛУЩ .4ЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартионого
,т,1м а _______ ____________ ^ _____________________ (собственник жилого помещения №_______ ),

кглорый сообщил, что 8 си.пу ч, 3 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации 

решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а 

такГ'ке итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном доме 
собственником, по пипциативс которых было созвано такое 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 

по^^сщепий в даино.м доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений, 

Ии.ициатор.ом общего собрания собстренников помещений .многоквартирного пома
(собственник жилого помещения №

ПРЕДЛОЖ ЕНО : Уведомлягь собственников помещений многоквартирного дома о принятых на 
ОчЗщнх собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом



гк'лъс.ис мн010К1зартирного лома на вхолных дверях в подъезд, на информационных стендах, в 
,')иф гах.
Г! ими голосовании (в процентах от общего числа голосов собственников

«ЗА>> 1 «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 ^ /%  1 , ^  % 1  ̂ %

|..•ст:̂ о розланных бла н..ч1 решений ■ шт.. что составляет ®'о от общего числа голосов
м ннпксж пчмешений,

1 1.-С1110 соб]>л1111м.\ Олд :м)11 ос'пениП X■' шт.. что составляет % от обшего числа голосов
сжкч 1чи1|Иков 1и>ме(иси>1й. ми>: О

прилшцы лоис'плп... л.г'и л.'1я гюлсчета резульгатоп голосования но вопросу повссгк-и дня
С1)с1аклмс1 ___ ___________ “о ог обшсго ннс.ш го.юсов собствснникоп помеизений;
признани нсдсйстлигс.н И1.1ми Ъ1я подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
соезавляет________________ "о от общего чис.1а голосов собственников помешений.

шг., что

шт., что

РГЛ]]ИЛИ: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих 
собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 
многоквартирного дома на вхоОных дверях в подъезд, на ииформащюнных стендах, в лифтах.

13. Определение меси хранении протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома н материалов, приложенных к нему.

СЛУШ АЛИ: Имициглора общего собрания собственников помещений многоквартирного

л '\ . ' ________ ^ _________________________________ (собственник жилого помещения №___ _),

и^м.рд;  сообщил, что и сил>’ ч, 4 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации 

Г!1'0 1 око-1ы общих собрщчмй собегненников помещений в многоквартирном доме и решения таких 

соГч'гие! ников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, 

ючорые определены решением данного собрания,

Имнциагором общего собрания собственников помещений многоквартирного лома
(собственник жилого помещения № )

П РЕДЛ О Ж ЕН О : Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников 
щ'.мсщений многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования;

<ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.
Итоги голосовалия (в проиешах от общего числа голосов собственников 
пом ещ ен и й !:

«З.А» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

^  ^ «'о л ^  % <■ 0/,
к. шест но 141зланных б.так.озв 1)стений шт,. что составляет % от общего числа голосов

. 1 Ч.Н11 1КОП помещений. 1
ко Щ'ислно собранн1.1Х блзшсов решений шт.. что составляет /  > ®/о от обигсго числа голосов
ччнк'.'и1,'П11И!;ои помещении, ш  них:

нришаны дойсззи.у д.яы.ми .дтя гю.чсчста рсзу.1ыато|) голосования по в(зпросу повестки лия
сое1авляез_____ ___________“« общего числа голосов собственников помешений;
признаны исдсйстшгамьными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
составляет %  от общею числа голосов собственников помещений.

шт., что 

шт., что

Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 
.мч(>< ^квартирного дома в форме очно-заочного голосования:
ООО <ОЖХ Ордлсонта/дзевского района г. Уфы», г. Уфа.ул. Новочеркасская, И.

1Ч'|руЧ(т1 по всем вопросам повег̂ гка̂  дня обшего собрания оглашены Председателем собрания

Илнесгка дня оошего собрания исчерпана.
Прелепдатель собрания объявляет об окончании обшего собрания. 
СХччее собрание закрыто.



оПптокол составлеи. в дв\х ^дентинных экз^мп.1 ярах « ' _____
'1'И / У  ■ ода и хранигся С/<■('’ 1^(1 О о

----------------------   ̂ ■

При 10ЖСЧМ1Я к протоколу: *
Решения с 
Реестр собст

сооственников псмешекиЛ в ■\1(югоква^тррном л 
|бственж1ков поме1ленип на ( ' >  ^ А-20 г.

ломе в I экз. на у  л. 
в 1 экз. на . 3  л.

Листы регистрации собственников на обшем собрании в 1 экз. на '/  л.
Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз, на '' л.
Листы регистрашш вручения собственникам сообщений о проведении собрания в I экз. н а _ ^  л. 
/'[оговор управления многоквартирным ломом.

I' соответствии со сг. 4б ЖК РФ - копни решений и протокола общего собрания собственников 
пох:си;ений в много;сварг;фном .ло.ме подлежат обязательному представлению липом, по инициативе 
которого было с,>31чшо (ющее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества 
спбспзениикои жилья, жи.тщного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 
ио|рсоитсльского кооперат'пва не позднее чем через десять дней после проведения общего собрания 
1:о.'С|:;гиит<ов помешешиТ в .миогокваргирном

11';,1<1ИС11;
11ро';с;‘дагсль общего соСраипя

(Г ‘ (расшифровка иолписи)

Секретарь оби:сго собрания__

Члены счетной комш
1 .

(По,И:|М1.) ^  ' '

Г

с/ (Фамилия, П-*я, иччссгво полностью и подпись)

(расшифровка иолписи)

\

I ’  ̂ ||Ч'ам;1.1ИТ ПИЯ. (ЛЧССТВО 110.1НОСТЫО ч подпись) 

(Фамилии, И.мй| 0 -Р1Сство по;тос1ыо и псдпнсы

■ 1’слсл си.пе.мый срок сосгавления протокота -  не позднее трех дней с даты закрытия обшего собрания, В указанный 
ср'Ч прогокол должен быть подписав Лрелссдателе.м, Секретарем и члена.\1И счетной комиссии общего собрания. 
1̂е ,■ ■ \!сп. >смос КОЛИМСС1 во жтемп-'яров нро'10ко,1г общего собрания -  не меиес дву х.


