
ПРОТОКОЛ / I  /

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕ1ШИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  
В МНОГОКВАРТЕННОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома:____ /^ -

Форма проведения общего собрания:

Вид общего собрания

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Инициаторы обшсго собрания:

О Ч Н О -З А О Ч Н О Е  Г О Л О С О В А Н И Е

внеочередное.

20 года

часов^^ минут 

часов минут

« ^

часов

20 /т^ года

минут

« 20 / /  года

гФ.И.О. II,или иаимено^1г(1е собствениика(-ов) с указанием принадлежащего(-их) ему/им помещения(-й)) 

Регистрацию проводили:

Ч Ф. и. и. собстеенника(-ов). провоОивгиих регистраг1ию)

В общем собрашп! приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистраими 
(прилагается),
имеющих в собственности? ^ ^ - ^ ^ в.м, что составляет % от общего числа всех собственников жил11х
и нежилых помещений и обладающих ^ 2 1^^г'олосам и.

Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственное'и 
муниципального образования или Республики Бащкортостан 
^ __________________________________________________________ (Ф.И.О.),
доверенность выдана_______________ (дата) ке.м выдана_________________________________________________
Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей пло:цат 
помещения равен I голосу.

Приглашенные лица:
5 ^

ГФ.И.О.. Оол.ж.ность. наименование организации, при необходимости указываются реквизиты доверенности для участия в Собрании)

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего собрания
2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -  
форме очно-заочного голосования.
3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.



4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.
6. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом на 201 7 г.
7. Утве1)ждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2 0 1 7г.
8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 
услуги.
9. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 
внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в РСО.
10. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 
внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собра.ния 
собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.
11. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома.
12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
13. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно'о 
дома и материалов, приложенных к нему.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются //■^ собственников. владеющих^УУ^,ё ^ кв.м. жилых и нежилых помещений 
в доме, что составляет 100% голосов; ^
б) в собрании приняли участие у собственников и их представителей, владеющих / Й):в.м. жилых и
нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявщие участие в собрании своими голосами представляют'^Д^^^ от общего числа голосив
собственников в доме, что —______ правомочность дапьнейщего проведения общего собрания ю

по.г(̂ 8ерждает/ н(^10дтверждает
объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;

- общее собрание объявляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума;
В случае признания общего собрания несостоявшш1СЯ, протокол общего собрания подписывается членами счетН'Ш 
комиссии и инициаторами общего собрания.
д) голосование проводится путем передачи в счетную комисси]о заполненных решений собственников помещений, 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
представивших заполненные решения в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Избрание Председатели и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего 
собрания.

СЛУШАЛИ- Ииппнятппя пГ;1пего собрания собственников помещений многоквартирного до.ма
___________ __________ (собственник жилого помещения № ). который сообщил,
что для пров(^е'ния общего собрания собственников помещений по вопросам повестки дня необходимо избрать 
председателя Собрания, секретаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

Ш*ЕДЛ07Ь'ЕНО: И^бпять Председателем Собрания ' ^
квартиры/помещения __ по секретарем Собрания -  _
(собственник квартиры/помещения по а д р е с у ^

Избрать г.четнVIг  ̂ комиссию обшего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать:
Г)
2 )
3)

собственник квартиры/помещения по адресу
собственник квартиры/помещения по адресу
собственник квартиры/помещения по адресу

Итоги го.1К)совация (ц чротщптах от общего числа голосов собсгвепппков г10мсще11иГ|):
«ЗА)' «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

^  % ^  %
Количество роздашплх бланков решений 0  шт.. что составляет _  
помещений.
Количество собрани1.1х бланков решений _____  шт.. что составляет_____________
помещений, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

^  % ог общего числа голосов собственников помещений;

гР  "() от общего числа голосов собственников 

%  от общего числа голосов собственников

шт.. что составлял



-  признаны пелейс! 11К'е:1Ы1ы,ми для подсчета резулыггов голосозаиия по аопросу повестки дня _  
_______ (2 _____ "" от обшего числа голосов собствспникоп помещений.

шт.. что составляет

(собственник квартиры,'помещения
(собственник

РЕШИЛИ: Избрать ПреОсеОателем Собрания
. ___ по адресу: секретарем Собрания -  _
квартиры/номещенн.,. . по адресу:_

Избрать онептлно комиссию обшего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать:
1)  (собственник квартиры/помещеиия _ . по адресу: ^
2)  (собственник квартиры/помещения _ . по адресу:
3/  (собственник квартиры/помещения  ̂ . по адресу: ^

2. Утрср/кдение пор5!дка проведения общего собрания собственников номещенин в многоквартирном 
доме -  в форме очно-заочного голосования.

С Л У Ш / "О собрания собственников помещений многоквартирного дома 
_________ (собственник жилого помещения № ), который сообщи т.

что в соответствии с вопросом повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердил ь 
порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Так же сообщил, 

что в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников 
помещении в многоквартирном доме может быть проведено посредством очно-заочного голосования, 
предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия рещений по вопроса.!, 
поставленным на голосование, а также возможность передачи решений собственников в установленный срок в месл'о 
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Инн '  " дния собственников помещений многоквартипного дома
____  ___________________(собственник жилого помещения №_______)

ПРЕДЛОЛЙЕ1Ю: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно
заочного голосования.

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

1 о  •%,
(2 шт.. что состаиз]яет ^  "о от общего числа голосов собственников

шт.. что составляет %  от общего числа голосов собственников

Количество розданных бланков решений 
по.мещенин
Количество собранных бланков решений 
помещении, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня гР шт.. что составляет
_________ ^ _____ %  от общего числа голосов собственников помещений: ^
-  приз11Щ1Ы недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня _____  шт.. что составляет
_______  ^ ______ "о С ' общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИ.ЯИ: Провести общее собрание собствтшиков помещений многоквартирного дома в форме очно
заочного голосования.

3. Расторжепне ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.
С Л У ф А Л И : Ичицпатооа^ общего собрания собственников помещений мнпгпк-вартирного дома

__________ (собственник жило.го помещения № _ который сообщил,
что ^Соответствии с ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 
многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 
если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе ине й 
управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.
Договог управления .многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 
договора управления многоквартирным до.мом. .Га.кже необходимо обязать управляющую организацию ОАО 
«УЖХ Орджокикидзевского района» передать вновь избранной управля.ющей организации денежные средства, 
собранные, гю не израсходованные по статье «Содержание:-). Определить порядок передачи денежных средств 
от управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 
организации.



И!1(М1чаторо\! общего собрания собственников помещений многоквартирного дог а

(собствени!1к жилого помещения Ч̂г )
------------ ''У7 7  ^ ----------------------------------------------
ПРЕДЛОИ^НО: Расторгн'/ть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УН-Х 
Орджоиикидзевского района» с (С _ 2017г. Обязать управляющую организацию ОАО
«УЖХ Орджоиикидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖК 
Орджоиикидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 
«Содержание» путем заключения меящу О.АО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖ.Х 
Орджои.икидзевского района г. Уфы» соглашения о перех1аче денежных средств.

Итоги голоссваш!-Ч (в процсита.у от общего числа голосов собственников помещений):
«ЗА" «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

^  %
Количеслю розданных бланков решений 
помешен ий.
Количество собранжпх бланков решений 
помещений, из них;

(Р шт.. что составляет

г? шт.. что составляет

/Р  % от общего числа голосов собственник )В 

% от общего числа голосов собственников

признаны действительными дл.ч подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт.. что составляс.т 
_______ Р __ %  от общего числа голосов собственников помещений;

признаны нсдсйс! вительпыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
______Р ______%  от обнгсго числа голосов собственников помещений.

и гг., что составляет

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УН'Х 
Орджоникидзевского района» с « 2017г. Обязать управляющую организацию ОАО
«УЖХ Орджоиикиозевского района» передать вновь избранной управляюищй организации ООО «ОЯ-Х 
Орджопикиозевского района г. Уфы» денеокные средства, собранные, но не израсходованные по стапг^е 
«Содержание» путе.м заключения лгежду ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 
Ор0э1соинкидзевскаго района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

4. Выбор способа управления многоквартирным долюм.
СЛУШАД11: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_______■■ . ■ __  ■___________________ (собственник жилого помещения № • ), который сообщит,
что в совтветствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 1) 
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в 
котором составляет не более чем тридцать: 2) управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом: 3) управление 
управляющей организацией. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ управления многоквартирнь^м 
домом — управление управляющей организацией. Данный способ управления многоквартирным домом актуален 
для собственников помещений многоквартирного дома и в настоящее время.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______^ ____________________(собственник жилого помещения № ______ )
Ш >ЕД .Л 0^ЕН О : Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией.

Итоги голосования (з г!['оцс1!та,\ от общего числа голосов собственников помещений):
«ЗА» 1 «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

%
шт.. что составляет

шт.. что составляет

Количество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помеи1е1М!й. из них:
-  ириз1':ц|ы действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня Я  
___________0. от общего числа голосов собственников помещений;

У’о от общего числа голосов собственников 

%  от общего числа голосов собственников

-  признаны чсдсисзвительмымг для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
^  "Г О " обще1'о числа голосов собственников помещений.

шт.. что составля ;т

шт.. что составляет

РЕШИ.ЛН: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управ.чепне управляющей организацией.

5. Выбор учравлню щ ей организации для заключег'пя договора управления многоквартирны м домом. 
СЛУШ АЛИ: Иннциатопа общего собрания собственников помещений многоквартирного дог>;а

________________________________ (собственник жилого помещения зЧв  ̂ ). который сообщи I,

что в ойдере 2016 г. обслуживающая организация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получи, а 
лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.



Таким обраюм. г- частояи'се время ООО «ОЖХ Орджопикидзевско|'о района г. Уфы» наделено праве м 
)’ п равл синя много к в а р’’’ и ч ы м и д о м а м и.
Инициатдрсм общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_________________________________________ (собственник жилого помещения № _ _____ )
ПРЕДЛОЖ ЕНО : Пыбрать управляющей организацией для заключения 
многокI^артирны^^ домом -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

договора управления

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

1 ^  % ^  %
Количес'пю оозданпых бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений ^  
помеи1СН‘‘й. из них:

шт.. что составляет

шт.. что составляет

признаны действительными для подсчета результатов 1'о;юсоваш1я по вопросу повестки дня 
______ ^ ___ '-о 01' общсгс' числа голосов собственников помещеиим:

А

% от общего числа ГОЛОСОВ собственник >в

%  от общего ч и ела голосов собственников

поьсстки дня шт.. ЧТО составлю т̂

повестки дня
о

шт.. что составлю гг
'11) от общего числа голосоп собственников помещении.

РЕШ И ЛИ : Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления многоквартирным
домом -  ООО «ОЖ Х Орджоникидзевского района г. Уфы».

6. Утверждение условий договора управления многоквартирны м домол! на 2917 г.

С .Т У Ш А Л И : И нициатора общ его собрания собственников помещ ений м ногоквартирного Д01\ а  

________________________________ _ (собственник жилого помещ ения № _______), которьщР»7
сообщ ил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации договор 

управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена 

лице]|з.ия на осуцествлеи.не деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями Жилигциого кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в электронной форме с 
использованием систем1л путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выбо!1е 
управляющей организации общим собранием собственников помещений в .многоквартирном доме с каждь м 
собственником помеидеж'я в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 
дашюго общего собрания.

Управляющей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и приложения к нему. 
Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

___  __________________________________ (собственник жилого помещения №_______)
П Р Е Д ^б Ж Е Н О : Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 20 ■ 7 
г.
Итоги г о л о с о в а т ь  (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений):

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

2^
Количест1!0 ро'зд:1ИН1.1.\ бламкои решений ^ ___ шт.. что составляет
по.мешенгй. ^
Количество еобраиимх бланков решений ______
помещений, из них:

г?

шт.. что составляет

-  признаны .зсиетвителын.вчи для подсчета резулыатов голосования по вопросу повестки дня
______ ^ ____  О" обп'сго числа голосов собственников помещений;
-  приз^чты пслейств.итслчны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

/о от оои1его числа голосов сооствеиник 'в 

%  от общего числа голосов собствеиникнв

О

шт.. что составляет

шг.. что составлял-
%  от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИ.ЛИ: Утвероить условия договора управления многоквартирным домом на 2017 г.

7. Утвс]уждсине размера платы  за «Содержание жилого помещення» на 2017г.
СЛУШ .^ПИ: Ипициаторя общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

___________ (собственник жилого помеще!ья У»______ )̂. который сообщи I,

что с о з д а ю  ч. 7 ст. 15(̂  Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жило'о 
помещеп.ия» в мио.гоквартирном доме определяется па общем собрании собственников помещений в такс м 
доме. Размер платы за содержание жилого помеще1-1ИЯ в многоквартирном доме определяется с учете м



пред;|0'Аен1‘|''1 уп;'анляю1цеГ‘ организации и ус:аи;и5лиаае!ч;я не менее чем на один год. Управляющ(й 
органи’.ацией предложено утвердить плату за чСодсри-а.пис жилого помещения)' на 2017г. в размере _
руб.
Инициатором общего собрания собственников помен1ений многоквартирного до^'а 

_____ (собственник жилого помещения №______ )
ПРЕДЛ^/КЕНО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере _
руб.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

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

Ус,

Л

шт.. что составляет

шт.. что составляет

Количесгво рс'Злаипы.'. бланков решений 
помете! 1И.Й.

Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
 р  "о от общего числа голосов собственников помеизений;
-  приз1Ш1п.1 недейстчительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
________ •  __ "о 1л общего числа 1'олосов собственников помещений.

^  %  от обнзего числа голосов собственник щ

%  от общего числа голосов собственников

е? шт.. что составляет

шт.. что составляет

РЕШИ.ЛИ: Утвердить плату за «Содерж ание ж илого помещ ения» на 2017 г. в разм ере ■ / Л З  руб.

8. Утверждеине порядка внесения собственпнкамн помещений многоквартирного дома платы за 
коммунальные ус.ауги.

С.ЛУ11.1^ 1И: И!1И1.1,иатора общего собрания собственников помеи1,е1-1ий многоквартирного дох'а
________ ____________________________________ (собственник жилого помещения _______ ). который сообщи.1,
что в с<^твстств"и с ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений 
многокпартириого дома могут принять решения о внесении платы за коммунальные услу! и 
ресурсоснабжающим организациям (далее — РСО). Прямые расчеты — внесение потребителем платы ;а 
коммунальные услуги непосредственно в адрес РСО, которая осуществляет поставку коммунальных ресурс'в 
по договооу рес>рсоспабжения с исполнителем ком.мумальиых услуг, либо через указанных такой РСО 
платежных агентов или банковских платежных агентов.
Иницщпором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
____________________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ )
П РЕД Л ^;5^ЕИ 0: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за 
коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего 
имущества многоквартирно.го дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

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

"/о
Количество ?̂озлаи!̂ м̂ ■  блешкоп решений 
помешеиий.
Количество собранных бланк'ов решений 
помещений, из них:

шт.. что составляет

шт.. что составляет

-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
________ _ ^ ___ '!<) '!Т общего числа голосов собственников помещений;
-  приз11:н1ы 11елейстнителы1ыми ;гля подсчета результатов голосования по вопросу 1К'всстки дня
_____  ^  пг общегч' числа 1'ОЛОСОВ собственников помещений.

^ /о  от общего числа голосов собственников 

^ ___ %  от общего числа голосов собственников

<Р>

шт.. что составляет

шт.. что составляет

РЕШИ.ИИ: Ежемесячно собственникам помегреиий многоквартирного дома вносить плату за коммунальчые 
услуги (за кскпючением колшунстьных услуг, потребляемых при использовании общего имущества 
многоквартирного Оолш) непосредственно в Ресурсоснабжаюище оргсатзаиии.

9. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о 
порядке в н е с е ш '.ч  п.наты за коммунальные услуги РСО путем начрачления данной копни протокола 
общСГ(> собран"'* Спбе гв е н Н !!К О В  ПО|МСНГС1!НЙ мчогоквар г нриого ДО̂ 'а !? РСО.

СЛУЦ.1ЛЛИ: ‘-йи'цчатора ^общ его собрагдгя собственников помещений многоквартирного Д01ма
________(собственник жилого помещения №_______ ). который сообщи.1,

что со*?5ствечники обязаны оповестить о принятом решении ресурсоснабжающие организации. Для эт010 
необходимо направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в 
ресурсосиа6жаюи.1,ие организации.
Иниц.иатороьн общего собрания собственшгков помещенггй многоквартирного дома

___________(собственник жилого помещения _)



ПРЕДЛОЖ ЕНО: 1 !ар;:!а1зить копию протокола общего собрания собствепииков помещений мпогоквартир1Ю1 о 
дома о порядке впсеиюя :1лять1 аа коммунальные усл) 1'и (за нсключснисм комм}'1 лльных услуг, потребляемь х 
при нс1ЮЛ1.зованни общег'о имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 
отправки почтовой связью или нарочно.

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

0  0/
_____________ _______ 01_____________ О  "/„

н

р

и.п.. что составляс’1

шт.. что составляет

Количество ро'злдппых Г'лапков решений 
помещений.
Колцчес!во 'чудранщ.гч бланков решений 
помещений, ив них:
-  признаны лсГютвителвнымн для подсчета результатов голосования по вопрос\’ повестки дня 
 _% ('т об'цего числа голосов собственников помещений:
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу по.вестки дня _

V от оощего числа голосов сооственник 'В 

)т общего числа голосов собственник-»в

шт.. что состанля ;т

шт.. что составляет
01 оба1.его числа голосов собственников помещений.

РЕШЕ1.ЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
о поряоке внесения платы за коммунальиые услуги (за искиочением коммуиачьиых услуг, потребляемых при 
использовитш общего иму/иества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путей 
отправки почтовой связью гиш нарочно.

10. Порядок уведомлепня о принятом решеппн собственниками помещений многоквартирного дома о 
порядке внесения плачь' за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протоко. >а 
оощего собранпя собственников помещений многоквартирного дома в управляю щ ую  организацию. 

СЛУ1ИАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
(собственник жилого помещения ). котооый сообщил,

чточ;оостве!!ники ооязя!чч оповестить о принятом решении управляющую организацию. Дря этого необходимо 
направить копию протокола обидего собрания собственников помещений м.чо! оквартирного дома в управляю! (ую 
организацию. .
Инициат^зем оощего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______  ________________ (собственник жилого помещения зЧе_______)
Ш>ЕД.] [ШЕН0:  Маправи-ь копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно! о 
дома о г'орядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением комм_унальных услуг, потребляемь'х 
при использеваиии общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправки 
почтовой св.языо или нарочно.

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

У„
Количество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, ив них:

шт.. что составляет ^  %  от общего числа голосов собственник ш

ШТ.. что составляет /о ОТ оощего числа голосов сооственииклв

призпачы деистиртельными для подсче'га результатов голосования по вопросу повестки дня 
_______ ^ ____ Т(. О" общего Ч1!сга гоз'осов собственников помеизеиий;

шт.. что составляет

шт.. что составля гг-  признаны нс;.1систвителы|ымн для подсчета резулвтатов голосования по вопросу повестки дня _
________Д_______ " п от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШЕ1.ЯИ: Направить копию протокола общего собратш собственников помеи1еиий многоквартирного доя’а 
о поряоке внесения платы за коммуиачьпые услуги (за исключение.^ ко.ш1у /1ольных услуг, потребляемых при 
использовании об’иего шзутлества многоквартирного дома) в управляю1цую организацию путем отправк и 
почтовой связью пли нарочно.

11. 13.'>'бор X!.'ул''омоченного прсдоставнчъ и 'чравляю щ ую  оргаш 'зацию  протоколы общих
соб ран '''' собст'зснников помещений многоквартирного дома.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений .мно1'оквартирного дог'а
(собственник жилого помещения зЧ? ). который сообщи I.

■
что в соответствии с ч. 1 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации копии решений и протоко.!а 

общего собраггия собственников помещений в м.чогоквартириом доме подлежат обязательному представлению 

лицом. 40 инициативе .которого было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее чем 

через десят!' дней ю сле проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.



Ииииигпором 0'-'1цего соооаиия сооствеппикоп помещений миого^'вартирного лЮма 
_______ (собственник жилого помещения №_______')

ПРЕДЛОЧ-СЕНО^йыбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы 
общих собраний собс'1вепииков помещений хшогоквартирного дома -  инициатора общего собрания
сооствеппи'>о''. по^'Iеще"ий в многоквартирном доме.

«ЗЛ.‘> « П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

^  % ^  %
шт.. что составляетКоличество розданных оланкоп решений 

помещений.
Количество сображи.'х бланк'он решений__ '!?______  шт.. что составляе!
по.мещени'Т нч них.
-  признаны ;'сйстшпслмч,!мн для подсчета результатов 1'Слосован.ия по вопросу повестки дня ^  шт.. что составляет

9  ' ' ~

_,11 ОТ оо1лего числа голосов сооственник 'в 

То от общего числа голосов собственников

!(| от оощего числа голосов сооствеиников помещении;
признаны иедс1!ствитслын>1.\!и для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

О ___ %  ог обшегс числа голосов собственников ио.мещеиий.
шт.. что составля гг

РЕШИЛИ: Выбрать лиуом. уполномоченным предоставить в управляющую оргапизауию протоколы общих 
собрании собствепииков помегцеиий многокварп ирного дома -  инициатора общего собрания собственник' >в 
помещен ий в многоквартирном доме.

12. Оч!'<;до,лси1!С способа доведения до собственников решений, принятых иа общих собраниях.
С.ЛУШАЛИ: Р1ницнатопа общего собрания ссбственников помещений многоквартирного дома

_______ _____________________________________ (собственник жилого помещения зЧя_______ ), который сообщи I,

что в силу ч. 3 сг. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации решения, принятые общим собрание м 

собствспнич'ов помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения 
собствепииков помещений в данном доме собственником, по инициативе 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 помещений в 

данном .1.0МС. не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений

Инициатором общего собоаиия собственников помещений многоквартирного до:'а
_______  ___________ _____ (собственник жилого "омещения зЧв_______)
ПГЕД.ЛОЖ.ЕИО: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих 
собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъез 1С 
многоквартирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

«ЗА» 1 « П Р О Т Е 1В» « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

^  %
Количество роз.'иипплх бланкоз решении _  
помещепмч
Колщ'сспю собранных блаико.ч рсищиин ___/Р
помешеии11. из них:

шт.. что состанляст ,̂ 5

шт.. что сосгачляет

призман1.1 деистш1телы1ыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
____ ^  о’1 обч1.о1о числа голосов сооствеиников помещепич:

“п от общего числа голосов собственников 

'.'о от общего числа голосов собственников 

^ ш т .. что составля .'т

прнзн^'м нсле!1С''ш1тсльщ,1.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ____  гит., что составляет
'‘о1 о г общего числа голосов собст венников по.мещеннй.

РЕШИ.ЛИ: Уведо.млять собственников помещений многоквартирного дома о принятых иа общих собраниях 
решениях нуте.м рт м е1цеиия копий протоколов обших собраний в катсОом подъезде многоквартирного дома на 
входных Оверях в подъезд, па информационных стендах, в лифтах.

13. 0.мрсдс.:’С-” !'С л'сстя храис'!!!?! протокола об'дсго собрапма собс'вспии.ков помещенгй 
мпогокпартирпо' о дол’а п ма'^ерпалов, приложенных .к нему.

СЛУША31Н: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
' .» ^  ,'1 . ^

___  _____ _____ (собственник жилого помещения № _ ). который сообщи.1,

что в си.чу ч. 4 с'г. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации протоколы общих собраний

собственииког. помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам,

псставле!'Ч1УХ' пя голосовячие. хранятся в месте или 'ю адресу, которые определены решением данно<о

собрания.



КП П11;и,'|-| 0 ;)(„'М ООЩСГО ;оорапия ПООС1 вс!1!-!иков г1омсщс1|1!Й многоквар тир1 юго до^^а

(сибственник жилого помещения
ПРЕДЛОЖ Е ̂ 6 : Утвердить место хранения протокола общего собрания собстве1-жиков помещений 
многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования;
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского ранонаг. Уфы», г. Уфа. ул. Ыовочеркасская. 1 1.

чЗА," «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

^  "А, /^"А,
^  шт.. что СОСТаШ1ЯСТ ДР '/'(I от оби1его числа голосов собственник >в

шт.. что составляет ’л, от оошего числа голосов сооствснник 'в

Количсст:',' рочлчниых б.чгчсов решений 
почешенн'Т
Количсстич' С1чЗ:')а11ных бланков решений 
поме1цсн1ч'|. ив них:
-  нривнаш.] лсйствитсльными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки д н я ___шт.. что составляет
________________ "'I от общего числа голосов собственников помещений; ^

прчппань' нодсГ|ствитсл1.н1.1ми для подсчета результатов голосочания по вопросу повестки дня _ _  пп.. что составляет
____ "о 01 общего числа голосов собсгвенников номешений.

РЕШИ..РИ; Угп'>ер0111’1ь место хранения пропоколп обгцего собрания собственников помещений 
многоквчртиршн'.о дома в форме очно-заочного голосования:
ООО «ОЯСХ ОрджоникиОзевского района г. Уфы», г. Уфа. ул. Новочеркасская. II.

Решенш' 1!о всем вопросам повестки дня обще!'о собрания оглашеим Председателем собрания

Повестка ди'-> обиюго соС'Пзния исчсрпа}1а.
Председатегч, собрания обт<являет об окончании общего собраь:ия.
Общее собрание закрыто.
Настоящч.й Протокол составлен в двух идентичных экземплярах «_____ » ____
храните.’ ____________________________ .

При^южеши к ''ротоколу:
Решеиня собстченчиков помещений в многоквартирном доме в I экз. на л. 
Р е сп р  с''’остос.ч'п-|ков чедчещений па Рй. 20 в 1 э.кз. па о / л.

20 года и

Листы  регистрации собственников на общем собрании в 1 экз. на ^  л.
Образец сообщения о ировсдеиии собрания в I экз. и а _ . ^ л .
Л исты  рсг1-|сфации вручения собственникам сообщений о проведении собрания в I экз. на ^  л. 
Договор управления многоквартирным томом.

>АМ^С'ГУ7 ф  _______

3
4
.3 
6
7
8  __
9 . _______________  ~ "  ______________________ ________________________________

в  соотвчг'ттвчи СП ст. 1̂6 Ж 1< Р<4' -  копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многокварт'р'чом доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано обшп'е 
собраипс. в управ.1я!сщ ую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищ ного или ж илищ но
строительного кооперал'ва. иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней 
после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и подлежат размещению в 
системе лчио:.1. инициировавшим общее собрание.
Подписи:

Председател'^ общ е о собрания 

Секретарь общего собрания

1И̂ОДН̂1СЬ)

(ч/одпнсь)

(расшифровка подписи)

ТрасшжЬоовка подписи)

Ч.11СИ'.! гмп г тПП'! КГ"'.;^С''И!!:

и:I а̂ '̂или 1̂. Имя. Отчество полносты€ф| подпись)

|Фамил!1я. Имя. (Лчество полностью и подпись)

/ (С:'амил1;я. 1-!мя. Отечество г.оЖюсг'.ю и по.чгшс).) ^ ^


