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/
Aдpес MнoГoкBapTиpнoгo ДoМa: ? , J
Фopмa ПpoвеДrния oбщеГo сoбpaтИЯ:

Bид oбщегo сoбp aНИЯ

fiaтa пpoвеДrни,l oЧнoгo oбсyжДения :

Место ПpoBе,Ц eНkIЯ oЧнoГo oбсyiк.це ния :

Bpемя oTкpЬITия oЧнoгo oбсyж.ценИЯ:

Bpемя зaкpЬITи,t OЧнoгo oбсyжДеHиJI:

Дaтa oкotПaНИЯ пpиеМa зaПoл}IеFIHЬlx pешr ниiа
сoбствеHникoB, кoTopЬIе }lе ПpиняЛ И УЧacTия B

oЧнoМ oбсyждении

B p емя o кo шI a HИЯ rrp иеМ a З aПoЛ tt е н FIЬI х p r Ше нтаЙ

сoбственникoвo кoTopЬIr FIr пpи}tяЛи yчaсTия B

oЧнoМ обсyжДении

Mестo ПpиеМa ЗaпoлненнЬtx pеше нуlйl

сoбствеtIFIикoB' кoTopЬIr не ПpинЯЛи yЧaсTия B

oЧ}{oМ oбсyж.цении

[aтa сoсTaBЛения ПpoTo кoЛa :

Пpедсr.цaTeЛь oбщегo сoб paНИЯ:

CекpетapЬ oбщегo сoбp aНИЯi

oЧНo.ЗAoЧHoЕ ГoЛoсoBAHИЕ

B[IroЧеprДHor.

,r{i/ r, /-{ t,{
2О { {= Гo.цa

/6 
"acoв 

(?iJ*инyT

l/ 
"aco" 

PС2 минyT

,r,/"1. ,, ,0",1 2О / * гoДa

HaxoДЯщиМся B сo0сTBеFtHoсTи

,iЧ

f ./ Чaсoв {!:"инyТ

,#{:i?{,t* t' . /!ry . j, ,' цc:.,^-.е5{."tz /e

,, fI{ ,, 4L 20 / 6 гoДa

Ини uиaтopьt oбще

Pе }o П po B.o 

(Ф. И. О. coбcmвен нLlКсl (-oв), npoвoduвuluх 

B oбщем сoбpaнии пpиняЛи yчaстие: сoбствeнники пoмeЩrниiц или иx пpе.цстaBиTeЛи сoглaсflo лисry(-aм) pегистpaции

tr#1Т;Т).oб.'u.''o cти /| +:6, #iкB.М' Чтo сoсTaBляеT li |'.' /fиoт oбщeгo Числa всеx сoбствrHниKoB )I(иЛЬIx

и не)киЛьIх пoмeщeний и oблa,цaroщих /t t,t/,. ?l| гoЛoсaМи.

Пpедстaвитель сoбствeнникa пo хилЬIM И нежильIМ пoМeщeниям'
МуHициП{lлЬнoгo oбpaзoвaниЯ ИЛИ Peопублики Бalпкopтoстaн

(Ф.и.o.),
ДoBеprннoсTЬ BЬIДaНa (дaтa) кем BЬItaнa
Пopядoк пo.цсчеTa гoлoсoв нa oбщем оoбpaнии oпprдeляется из paсчrTa 1 кв. метp oбщeй плoщa.ц]

пoмrщrниЯ paBrII 1 гoлoсy.

Прдглaшен}rьrе Лицa: - ', l ..I.ii|Ji.)...-"i 
i|. ,-)*.,oа, a.сzт r.,,r-у t..,t( .. l,',,z . a. i ti?,, 

(Ф'И,o'' doлэtснoсmь, наdлeнoванuе opzаl1uЗаltuu, npu/неdхoduмocпtt уксt{ываюmcя peквuЗuпlы doвepеннoсrnu d.lя уuаcпuя в Сoб$анuu)

Пoвестка .цня oбщегo сoбpaния:
1. Избpaниe Пpедседaтеля и Cекpетapя oбщeгo co6paния. Избpaниe члeнoB очeтнoй кoМиссии oбщeгo оoбpaния.
2. Утвеpxсдeниe Пopядкa Пpoвeдeния oбщeгo coбpaния сoбственникoB пoМeщeний в МнoгoкBapTиpнoм дoМе - B

фopмe oЧ}lo-зaoЧнoгo гoЛocoBaния.
3. Paстopхtение paнeе зaruIroчeннoгo дoгoBopa yпpaвлeния мнoгoкBapтиprrЬIМ .цoМoМ.
4. Bьlбop спoсoбa yпpaBЛеHия МHoгoкBapтиpньIМ дoМoМ.
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Jop yпpaBЛяIoщеЙ opгaнизaции .ц'JIя зaкJltoЧения дoгoBopa yПpaBЛения МHoГoкBapTиpнЬш .цoМoМ.
гBrp)I(дениr yсЛoBий ДoгoBopa yПpaBлel{ия МнoгoкBapTиpньIМ дoМoм нa 20117 г.

y'твеpщдениo pitзМopa ПЛaTЬI зa (Coдеp)кaние )l(иЛoгo ПoМrщеrrия>> нa20|7г'
. Утвеpждeниe пopя.цкa Bнесения сoбстBенникaМи пoМещений Мt{oгoкBapTиpнoГo дoМa пЛaтЬI зa кoММyl{uшЬнЬIе

yоJryги.
9.Пopялoк yBе.цo}I,JIеIrия o ПpиtlяToМ pеtxении сoбcTBенHикaMи пoмещений МнoГoкBapTиp}roгo .цoМa o Пopядкe
Bнeоени,l ПЛaTЬI зa кoммyнirЛЬнЬIe yслyги Pсo пyтеМ нaпpaBЛeния дaннoй кoпии пpoтoкoлa oбщегo сoбpaния
coбcтBенникoB пoмeщений мнoгoкBapтиpнoгo дoМa B Pсo.
i0.Пopядoк yBe.цoмлeния o пpиняToм peшении сoбстBеI{никaМи пoмeщeний МнoгoкBapтиpнoгo дoмa o пopядкe
Bнeсения ПЛaTЬI зa кoММyнirльHЬIe yслyги PCo пyTеМ тraпpaBлеllия .цaннoй кoпии пpoтoкoлa oбrцeгo сoбpaния
coбственникoB Пoмещeний мнoгoкBapтиpнoгo.цot\,ta B yпpaBляIoщyto opгaнизaцию.
11. BьIбop Лицa' yпoлtloмoченHoгo пpедoстaвиTЬ B yпpaвЛяIoщyю opгaнизaцию Пpoтoкoльt oбщиx сoбpaний
сoбствeнникoB пoМrщений мнoгoкBapтиpнoгo дoмa.
12. oпpеделениe спoсoбa.ц,oBrдrния дo сoбcтвeнникoB pеrшeний, пpинятьlх нa oбщиx сoбpaнияx.
13. oпpeдeлrниe МесTa хpaнr}rия пpoToкoЛa oбщeгo coбpaния сoбственникoB пoмещeний мнoгoкBapТиpнoгo
.цoмa и МaтepиaJloB' пpиJIoжeнньIx к rreМy.

fla,цaTy пpoBe.цеrr ия сoбpан ия yстa нoвЛе}|o' }Тo :

a) BI\,IнoгoкBapTиprroп,r.цoмeиMeloтcя t/Э сoбственникoB'влaдеюЩиx кB.М. )килЬIх и не)киЛЬIx ПoМеЩrrrий

BЛaдеroщих /r /r ? 7 /r*'... )киЛЬIх уI

}Iе}киJIЬIX ПoМrщrний в дoме;
B) сoбственники, пpиняBIIIие yЧaстие B сoбpaнии сBoиМи
собствrнникoB B,.цoМе' ЧTo - /?,, d:!t',," d:' r /-t,}r' t €.t'", " l

ПoдтЁiёp)кдaеT/ Hе ПoДтBrр)кДaеТ

oбъявленнoй пoBесTке дtlя;
г) - oбщее сoбpaниe oбъявляется oTкpьIтьIм;

- oбщее coбpaниe oбъявляется несoсToяBlIIиМся из-Зa oтсyTсTBия кBopyМa;
B слуvаe npuЗнсuluЯ oбщеeo codpанtlя неcocmoЯв|auJу|cя, npomoкoл oбщеzo coбpанuя nodnucываemся чЛeнаfu|u cчеmнoй
кo^4ucсuu u uнuцuаmopамu oбщеzo coбpаншя.

д) гoЛoсoBa}Iие цpoвo.циTся гryтеI\.r пеpедaЧи в сЧeТнyю кoN{иссию зaпoлненнЬIx peшениЙ сoбственникoв пoмeщений,
.yчaстBoBaBIциx B oчtlol\{ oбсyж.Цения' a тaк)ке сoбствeнникoB пoМещeниЙ, нe у{aстBoBaBших B oчHoМ oбсyж.цении, нo
пpе.цсTaвиBIциx зaпoлнeннЬIе pешrншI в yсTaновленньlй сpoк.

PЕшЕния oБщЕгo COБPAIII,I,я сOБсTBE'HHИКOB :

1. Избpaнпе Пpeдсeдaтeля и Ceкpeтapя oбщeгo сoбpaния. Избpaниe члеIIoB счетнoй кoМшссии oбщeгo
сoбpaния.

Инициaтopa. oбщегo сoбpaния coбственникoв пoмещeний oкBapтирнoгo дoмa
(сoбственник )киЛoГo пoмrщrния Ns , кoтopьlй сooбщил,

чтo dля пpoBе.цения oбщегo сoбpaния оoбствeнникoB Пoмeщений пo BoIIpoсaм пoBeстки дня нeoбxoдимo избpaть
Пpr.цседaтеля Coбpaния' cекpеTapя Coбpaния, сЧетHyIo кoМисcиto oбщегo сoбpaния B сoстaве тpex ЧеЛoBек.

ПPЕДЛoЖЕHo: Изб Пpедседaтeлeм Сo6paния (сoбственник
квapтиpьI/пoMещe'ия  пo uдp"cу: 

.faz"
coбpaния

(сoбственник кBapтиpЬltno*ffi no aлpecу: .Б,z.с-а;zz2z.а f+\.
Избpa сЧrтнyю кoМисоиlo oбщегo оoбpaния в сocтaBе Tpеx чеЛ . Членaми счeтнoй кoМиосии избpaть:

\ oбственник квapтиpьr/пo"й"n"" o uлp""у. Б,,z.",а-./,., {сl , 'l;

2 cтвeнниккBapTиpьl/пoмrще 8_,пoaлpecу:h,.zz,с".эztllr.4z\;
з :riсoбс'"е'n"nnuup''pьt/п eщенИЯЦ'noaдpecу:Ж.

Итoги гoЛoсoBaния (в пDoцентax oт oбЩегo числa гoЛoсoB сoбственникoв пoмещений):
(ЗA> (IIPoTиB) (BoЗtЕP)IиЛCя>

{ 1 r'",/ 
ot"

&
o ё..} o/'

КoличеcTBo poЗДaннЬtх блaнкoв prшIеHий
ПoМrЩrний.

ft
tf ШT., ЧTo сocTaBЛяrT ;.} o/o oT oбЩегo Числa ГoлoсoB сoбственникoB

пoмеЩений. и3 ниx:

- пpизнaнЬr действительньIМи для пoдсчетa pе3yдьтaToв гoЛoсoвaния пo вoпpoсy пoBeстки
L' уo oт oбutсгo ЧисЛa гoлoсoв сoбственникoв пoмещений;

_ пpизнaнЬI нrдоЙствитoльttЬlМи .цЛя пo.цсчетa pезyльтaToв гoлoсoBaния IIo Boпpoоy пoвестки
(| % oт oбщегo Числa гoлoсoв сoбственникoв пoмещений.

r- sJl
ГoЛoсaN,Iи пprДсTaBЛяIo т ".4 *, ,7}/o oT общегo ЧисЛa ГoЛoсoB
ПpaBoМoЧнoсTЬ Д€rЛЬнейtпеГo ПpoBrДrния oбщегo сoбpaни'I Пo

сoбственHикoB

ЧTo сoсTaBЛяrTДHЯ d,, ШТ.,

., 
"."i

дня L . ШT., ЧTO сoсTaBЛяrT



Избp pеdcеdаmеЛеIvt @oбcmвенltLlк
, .-}ь'{| с. t,.-,t t.J,'а.i i.., l

'' sекpеmаpе]v| СoбpанuЯ
oбcmвеннuк кваpmupьt/пot,'tещ-енtlя  no аdpеcу: Ъzdi'zzit с.l l,ri ).

Iзбpаmь cчеmнуЮ кoЛtuсcuю o6щezo coбpанuя в coсmаве mpех че к' tlltенамu счеmнoй кo^цuсс1Ju uзбDаmь:'t , -

z Uu-cnl6rHнuк кваpmupы/noмeщенuя no аopеcу: ЦJ.r4;jс1/|,,/. {, ? )
J oбсmвеннuк кваpmupы/noлlещeн no аdpеcv: Гэ,-z tl.,ii,,z. а !),> ).

2" Утвepждение пopя,цкa пpoBеДeния oбщeгo сoбpaпия сoбственникoв пoмещений
.цoМe _ в фopмe oчнo-зaoчнoгo ГoЛoсoвaпия.

B lvlнoГoкBapTиpttolvl

CЛУшAЛИ: ИнициaTopa oбщегo сoбpaHИЯ сoбствrHFIикoB ПoМeщ eцИi4 IvIHoгoкBapTиpFIoГo .цoМa

чTo B cooтBeTстBии с BoпpoоoМ ПoBестки дня oбщегo оoбpaния оoбственникoв пolt{ещeния неoбхoдимo yTBеpдитЬ
пopя.цoк пpoBe.цeHия oбщегo coбpaния сoбственникoB пoМeщeний в MнoгoкBapтиpнoМ Дoме. Taк xсe сooбщил'
чTo B cooTBrTсTBии с ч. 3 cт' 47 Жилищнoгo кoдeксa Poссийскoй Фeдepaции oбщеe сoбpaние сoбственникoв
пoмещений B мнoгoкBapтиpнoM дoМе мoжет бьtть пpoBе.ценo пoсpeдстBoМ oчнo-зaoЧнoгo гoЛoсoBaния'
пpeдyсMaTpивЕlющегo Boзмo)кнoстЬ oчнoгo oбсyждeния вoпpoсoB ПoBесTки ДHЯ И пpинятия pеrшeний пo BoПpoсulм'
ПoоTaBЛеI{ньIМ нa гoлoсoBaние' a TaЮке Bo3Мo)кнoстЬ ПepедaЧи pеrпений сoбствeнникoB B yоTal{oвлeнньtй сpoк в мeстo
иЛи Пo aдpесy, кoтopЬIе yкaзaнЬI в сooбщении o ПpoBeдeнии oбщегo сoбpaния сoбствeнникoB пoмeщений в
MнoгoквapTиpl{oМ ДoМе.

 сoботвенникoв пoмещeний
(сoботвенник я(илoгo

тoги гoЛoсoBa}rия (B пpoцентaх oт oбrцегo чис.па гoЛoсoв сoбственникoB пoмеЩений):
(зA) (ПPoTиB) (BoЗДЕP)I{AЛся>>

I

&,t {,{on i' o/" dу o/o

МHoГoкBap Гo ДoМa
ПoN{rщ rHI4Я ],|lb )

уI

КoличесTBo poЗДaFI}IЬlх блaнкoв pешIrHий
ПoМrЩrHИЙ.
КоличесTBo сoбpaнFlЬlх блaнкoв prшrеHий (.. 

ШT.,
ПoМrщeHИЙ, иЗ них:

ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT €:; и oT oбщего ЧисЛa ГoЛoсoB

ЧTo сoсTaBЛ ЯeT r % oT oбЩегo ЧисЛa ГoЛoсoB

сoбственникoB

собствеFlI{икoB

Пo BoПpoсy ПoBесTки дня i} ШT., чTo сoсTaBЛяеT

Пo BoПpoсy ПoBесTки .Ц}lя {, ШT., ЧTo сoсTaBляеT

MHoГoкBapTиpнoгo .цoМa

PЕШиЛиz Пpoвеcmu oбщее coбpанuе coбcmвеннuкoв noJуtещенuй мнoеoкваpmupнoeo doлца в фopпtе oчнo-
Зсloчнo2О ZoЛocoванuя.

3. Paстoplсeниe paнee 3aкЛюченнoгo Дoгoвopa yпрaBЛeIIия luнoгoкBaрTIrpньIDl .цo}roм.
C oбpaния сoботвeнникoв пoмещений мHoгoкBapтиpltoгo дoмa

(сoбственник xtилoгo пoМeщeния Ift_ , кoтopьlи cooбщил,
чтo в UooтветстBии 8.2 cт. |62 Жилищнoгo кoдексa Рoооийскoй Фeдepaции Co нники пoМeщeний в
МнoгoкBapтиpнoп,t.цoМe нa oснoBaнии peшeния oбщегo coбpaния оoбственникoB ПoМeщeний в мнoгoкBapтиpнoм
.ц,oмr B o.цнoстoporrнei\,t пopядкr BПpaве oткaзaтЬся oт испoлнеHия .цoгoBopa yПpaBлerrия МнoгoкBapтfpньIм дoMoМ'
есЛи yПpaBЛяroщaя opгaнизaция не BЬIпoлняeт yслoBий тaкoгo .цoгoBopa' и пpинять prшение o вьIбopе инoй
yПpaBЛяющей opгaнизaЦИv| V|ЛИ oб изменeнии опoсoбa yПpaBЛeния дaнHЬ]M дolvloМ.
.{oгoвop yПpaBлrния МнoгoкBapTиpнЬlм дoMoM paсTopгaется в сBязи c l{eнa,цлежaщиМ исПoЛнeниeМ yслoвий
,цoгoBopa yпpaBлrния MнoгoкBapтиp}lьIМ дoМoм.

Инициaтopoм  сoбcтвeнникoв пoмeщений

ПoМещ eHИЯ, жn )

ПPЕДЛoяtЕHo: PacтopгнщЬ рaнrе зaKпюЧеннЬtй дoгoвop yпрaвлеIrия I\,I}loГoкBapтиpHЬIМ,цoМoм с oAo (УжХ
opлжoникиДзrBскoГo paйoнa)) с << ,ll >>

Итoги ГoЛoсoвaния oцeнТaх oT oбщeгo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбствeнникoв ПotvtеIцений
dIPoTиB> (BoзДЕP)КAЛся)
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JЛичrствo сoбpaнньIx блaнкoв pешений L 
, 

шт.' чтo сocтaBляет ь) уo oт oбщегo

.toмещений, из ниx:

- пpизнa}rьI дейgгвительныМи для пoдсчеTa резyЛьтaтoB гoлoсoBaния пo вoпpoсy пoBеотки дня

LI уooт oбщегo числa гoлосoв сoбственникoB пoМеПlений;
]np"."u"'' не.цействительtlЬtМи для Пoдсчrтa pезyЛьтaToв гoлoсoвaниЯ пo вoпpoсy пoBrсTки .цня

^ 
Г Yooт oбщегo чисЛa гoлoсoв сoбственникoв пoмeщений.

PEIIIиЛи z Pаcmopzнуmь pанее ЗсlкJlloченный dozoвop упpавленuя .fu'нozoкваpmupныfu' do*toм c oАo KУ)IсX

opdэюoнuкudЗевскoтopайoна>l c < ?. > .*."&',;* 2017z'

4. BьIбop спoсoба yпpaBЛeIIия lvtпoгoкBaртиpнЬIм .цoмo}r.

с  сoбpaния coбстBенникoB пoмещeний. 
""upтиpнoгo 

дoМa, (сoбcтвeнник }киЛoгo ПoМещения Nn )' кoтopьtй сooбщил,

... /.oo'BеTсTBии 161 ищнoгo кoдексa Poссийскoй Федepaции Co нники пoМещенvlЙ ь

МнoгoкBapтиpнoм Дoмe oбязaньI вьlбpaть oдин из спocoбoв yпpaBлeния MнoгoкBapтиpнЬIM дoМoм: l)
}rrпocpeдстBеннoe yпpaBлrниe сo6ственникaМи Пoмrщений B мtloгoквapтиpнoм дoМе' кoлиЧeстBo кBapTиp B

кoтopoМ сocТaвЛяеT не бoлее ЧeIи тpиДцaть; 2) yпpaBлerrие ToBapиществoм сoбстBеtI}lикoB лtилья либo

)I(иJIищньIМ кooпrpaTиBoМ иЛи и}lЬIМ cпeциaлизиpoBa}IнЬIм пoтpебитeльскиМ кooПеpaтиBoм; 3) yпpaBлeниe

yпpaвляющeй opгaнизaцией. Paнеe B мItoгoкBapTиp}roМ .цoмe бьlл вьIбpaн спocoб yПpaвЛения п,IнoгoкBapтиpнЬI}t

^oМoМ 

_ yПpaBлrние yПpaBЛяК)щeй opгaнизaцией. ,(aнньlй спoсoб yпpaBлeния M}IoгoкBapтиpным .цoМoМ aктyirлен

для coбственt{икog пoмeщений мнoГoкBapTиpнoгo.цoМa и B }Iacтoящее Bpeмя.

И я собственникoв пoмещений мнoгoк ,нOгo дoМa
(сoбствeнник )киЛoгo пoМеlцeHия N )

aBлeниямнoгoкBapтиpнЬIМдoN{oМ-yПpaBлerr вляroшей

{J % oT oбщегo

Пo Bol]poсy ПoBrсТки дня

B сoбстве}lникoB

сoбствеt{никoB

чTo сoсTaBЛяrT

ЧTo сoсTaBЛяrT

чисЛa ГoЛoсoB сoбственHикoB

чисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB

{t'{'/ [lIT.. ЧTo сoсТaBляеT

opГaнklЗaЩklеИ.

o!тorvт голoсoBaния (в пooцентax oт oбrцегo чиcпa гoЛoсoB сoбстBенникoB пoMещений}
(ЗA) (ПPoTиB> (BoзДЕP}IиЛся)

{,/.-l;Дn n"j o/" fi o/'

сTaBЛ еT % oT oбшtегo ЧисЛa ГoлoсoКoличесTBo poЗдaFI}IЬlХ блaнкoв prшIеHий с./ IIIT., ЧTo сo

пoмеш.lениЙ. .\
Кoличествo сoбpaнньtx блaнкoв pеrлений [IT.' чтo сocтaBляrт (7 у" oт oбщегo числa гoлoсoв

пoмещоний, и3 ниx:

- пpиЗнaньl дeйстBитеЛЬltЬIМи .цЛя пo.цсчетa рrзyлЬтaтoв гoлoсoвaния пo вoпpoсy пoвестки ДLня t} -",.,. 
{, уooт oбщегo чисЛa гoлoсoв сoбствснникoв пoмещений;

- пpизнaнЬl недеЙствительньIМи дЛя пoдсчrтa pезyльтaToв гoлoсoвaния пo вoпpoсy пoвесTки дня{!- шт.'

f %oт oбщегo числa гoлoсoв сoбствrнникoв пoмещeний.

PЕшиЛи z Bыбpаmь cnocoб уnpавЛеItuя fuIt-to^oкваpmupныЛ| doмqм - уnpавленue уnpавЛяющeй opeанuзацuеЙ'

5. Bьrбop yпpaBляк)щей opгaнизaции .цля зaкЛк)чeния дoгoBopa упpaBЛeIIия DllloгoкBapтиpньlм ДoПtoм.

CЛ paния сoбствeнникoв пoмещeний гoкBapтиpнoгo .цoМa

твeнниn *,,o.o 'o""йБ"," 
N , no'op",t cooбщил,

@б (o}кХopшlсoники.цзeBcкoгop о>пoЛyЧилa
Лицrнзию нa oсyщrcTBлrние пpeдПpинимaтельскoйДеяTелЬнoсти пo yпpaBЛеник) м}roГoкBapтиpнЬIMи дoMaМи.

Taким oбpaзoм, B нaстoящer BpеМя ooo кoЖХ opлxсoники.цзeBскoгo paйoнa г. Уфьl> нaдeлeнo пpaBoм

yпpaBЛeния МнoгoкBaрTир}lыМи дoМaМи.
Ини сoб.paния сoбственникo-в пoмerцений Мнoгoк ,-нoгo дolvta

(сoбствeнник )киЛoгo ПoМещeния л, )

tpЕд pгaнизaциeй Nfi зaкПroЧения дoг  yПpaBЛения

мнoГoкBapтиpнЬIМ.ц.ol\4oм _ ooo кoЖХ opдrкoникидзеBскoгo paйoнa г. Уфьо>.

IЛ.rоrvl гoлoсoван vIя (B ПDollенТaх oT oбшеГo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбсTBе[t llикoB ПolvlеIцений):

(зA> (IIРoTиB) (I}oЗ.цЕP)I(AЛся)

d "/' i? "/o

КoличесTBo poздaннЬIx блaнкoв pеше H|4Й Ё; [ПТ., чTo сoсТaвЛяrт ц % oT oбЩего чисЛa ГoЛoсopoздa

ПoМrщrHИИ.
КoличесTBo сoбpaннЬIХ' блaнков pеlIIеHий {:| ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT

ПoМrщeНИfl, и3 ниx:
ПpиЗнaHЬI деЙсTBиTеЛЬнЬII\,Iи .цЛя ПoДсЧеTa pезyЛЬTaToB ГoЛoсoBaHИЯ- 

f i o/o oт oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбсTBенникoB ПolиrщеНИЙ;
I



#

,нaI{ЬI нrдrйcтBителЬнЬrl\4и дЛя пoдочrтa prзyльтaтoв гoлoсoвaния пo вoпpoсy пoвoстки ДнЯ L2 шт.' чтo сocTaBляrт
8 o/o oт oбЩегo чисЛa гoлoсoB сoбствeнникoв пoмеЦrний.

iItrIЛИz Bьtбpаmь уnpавЛяюu|eй opzанuзацuей dля ЗсlкJtюченъlя doeoвopа упpавЛенuя ]|4нoeoкваpmupньIt'|

).fu'oJИ - ОoО кОHtX Оpdэюoнuкudзевcкozo pайoна z. Уфьt>.

6. Утвеpжслrниe yслoвий дoгoвopa yПрaBлeния П{нoгoкBapTиpIrьILl .цoмol}t нa2o1.7 t.

CЛУIIIAЛИз ИrlухцvтaTopa oбщегo сoбpaния ообственникoB lloМeщeний MlloгoкBapтиpнoгo "цoМa
(сoбствeнник.жилoгo пoМещения N , кoтopьrй

сooбщил, чTo B сooтBеTcтвии с ч. l ст. |62 ЖpтлищнoГo кo.цексa Poссийскoй Федepaции дoгoBop

yПpaBлeния МlloгoкBapтиpньIМ .цoМoМ зaкJI}oЧaеTся с yпpaBляroщeй opгaнизaцией, кoтopoй пpeдocтaвленa

Лицензия нa oсyщесTBЛeHиe ДeяTeЛЬ}IoоTи Пo yПpaBЛeни}o МнoгoкBapTиpнЬIми .цoМaМи B сooтBeTотBии c

тpeбoвaниями Жилищrroгo кo,цексa Poоcийскoй Фeдepaции' в письменнoй фopмe ИЛvI B элeктpoннoй фopмe о

иcпoЛЬзoBaниеM cистемьt ггyтeM cocтaBлeния o.цнoгo ДoкyменTa, Пo.цПисaннoгo стopoнaми. Пpи вьrбope

yпpaBляroщей opгaнизaции oбщим coбpaниrм сoбствeнникoB пoмещений B МItoГoкBaртиpнoМ дoМr с кФк.цЬIм

оoбственникolvt пoМещения B TaкoМ .цoмe зaкJIIoЧaетоя дoгoBop yПpaBЛения нa yсЛoBияx' yкaзaнHьIx B pешrнии

Дaннoгo oбщeгo сoбpaния.

Упpaвляloщeй opгaнизaцией пpeдстaBлен дoгoBop yпpaBЛе}rия мнoГoкBapTиpнЬIМ дoМoМ и Пpилo)кeния к нeМy.

laнньlй дoгoBop cooTBeТcтByeт тpебoвaнияМ зaкoнoдaтеЛЬcтBa Poссийскoй Федepaции'
Иниц oботвенникoв пoмещений МнoгoкBapтиPнoгo дoмa

(сoбствeнник жилoгo пoМещeHия Ng )
ПPЕД леннoгo .ц,oГoBopa yпpaBЛения МнoгoкBapTирI oМoм нa201,7

г.
Итoги гoлoсoBal{ия (в пpoцеIITaх oT oбщегo ЧvlcЛaгoЛoсoB сoбственникoв пoМrщeний):

(ЗA> (ПPoTиB> (BoзДЕP)I(AЛCЬ}

t|i}у' 6't "/, Ь.? o/o

T.. ЧTo сoсTaBЛяеТ i"'J % oT обшегo ЧисЛa ГoЛoсoBКoличесTBo poзДaннЬIх блaнкoв prш]ений
ПoМеtцrHий.
Количествo сoбpaнньtx блaнкoв pеruений L, шт.' Чтo сoстaBляrт ,/) уo oт oбщегo
пoмешtений. из них:

- tTpизнaньl ДеЙствительньlMи для пo.цсЧеTa pезyлЬтaToB гoлoсoвzlния пo вoпpoсy пoBестки дl{я
oт oбщeгo чисЛa гoлoсoв сoбствeнникoв пoмещений;

_ пpи3нaньI недействительньIми .цля пoдсчетa рoзyлЬтaтoв гoЛoсoBaния пo вoпpoсy Пoвrстки .цня

U % oт oбцiегo числa гoлoсoB сoбствснttикoв пoмeщений.

PЕпIиЛиz Уmвepdumь уcЛoвuя dozoвopа уnpавлeнuя м4ttozОкваpmupньt*t doлloл,t на 2017 z.

7. Утвеplltдeние paзПrrpa пЛaTьI зa <<Coдepэкaниe )килoгo Пoмeщeния) нa 2017t.

пoМrщения>) B МtloгoкBapтиpнoМ .цoМr oпpе.цeЛЯeTcЯ нa oбщем сoбpaнии оoбственникoB пoМrщeний в Taкoм

.цоме. Paзмrp плaтьI зa сoдeprlсaние }I(илoгo пoМещrния B мнoгoкBapтиpнoM дolue oпpедеЛяeTcя с yЧетoм

пpe.цлoжeний yпpaвляroщей opгaнИЗaЦvIИ и yстaнaвлиBaется }Io Mrнее чeМ Ha oдиrr гoд. УпpaвI}pЩPlq
opгaнизaцией пpeдлolкeнo yтBep.цитЬ ПЛaTy зa <Coдepжa}tиe я(иЛoгo пoМещeнИЯ>> Ha2017г. B pitзмepe l/, {'f
pyб.
Ини я сoбственникoв помещeний мFIoгoкB PуoГo дoМa

(сoбственник )киЛoгo пoМeщeHия Ns_ 
ПPЕ Утвеp.Цить ПЛaTy зa кCoдеpжaниr )килoГo ПoМещrния) нa 2017 r. B pшМrpе ;, / 6'r.
pyб.
Итorигoлoioвaния (в пpoцентax oT oбщегo чисJIa гoлoсoв сoбственникoB IIoМещений):

(34) (ПPoTиB> (BoЗДЕPЖAЛCя>
ar 1

t, {, Alt" {! o/' {} o/o

ШT.,

числa ГoЛoсoB

,пь ШT.,

l'IL, ШT.,

сoбствеtIFIикoB

сoбстве}lHикoB

чтo сoсTaвЛяеT

чTo сoстaBляrT

КoличесTBo
ПoМеЩrНИЙ.
КoличrсTвo
ПoМещениЙ'

poздaнНЬlх блaнкoв prшIеHИЙ TJ ШT., ЧTo сoсТaBЛ ЯeT L| - 
oА oт oбЩегo ЧИcЛa ГoЛoсoB сoбствеFtI.lикoB

собpaннЬlх блaнкoв pеtШений r? ШT.'

иЗ ниx:
ЧTo сoсTaBЛяеT ,{, % oT oбщегo ЧИсЛa ГoЛoсoB сoбствен}tикoB



lзнaнЬl
I,Y
r-t

ДействиTеЛЬFIЬIМи .цЛЯ ПoДсЧеTa pезyлЬTaToB ГoЛCIcoвaHИЯ
olo oт oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбствеFIникoB ПoмrЩенуlЙ:

не.цrисTBиTrЛЬFlЬIМи Д,ЛЯ ПoДсЧrTa pе3yЛЬTaToB ГoЛoсoBaНI4Я
o/o oт oбшrегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB ПoМещrний.

блaнкoв pешrни 14 i,.} ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT L' % oT

Пo BoПpoсy ПoBrсTки "цHя

Пo BoПpoсy ПoBесTки дHя

ШT.,

ШT.,

oбЩегo ЧисЛa ГoЛoсoB

oбшегo Числa ГoлoсoB

ШT.'

ШT.o

сoсTaBЛяеT

сoсTaBЛяеT

сoбсТBrнникoB

сoбствеHникoB

ЧTo сoсTaBЛяrT

ЧTo сoсTaBЛяет

#

{7,|pИЗН.iiг|

РEIIIИЛИ: Уmвepdumь nЛсtmу за кСodеpэюанue lюLlJlozo noл4eщенuяD на 20]7 z' в pаЗ^4еpe ,l / l/ pуб,

8. Утвeржслениe пopядкa BIIесeния сoбственrrикaпIll Пo}rещений мнoгoкBapTlrpнoгo .цo}ra плaТЬr зa
кoмПIyHaлЬньIe yсЛyги.
CЛ сoбpaния сoбствeнникoв пoмещeний oкBapTиplroгo дoМa

(сoбствeнник )l(иЛoгo пoМещrния N , кoтopьlй сooбщил,
ЧTo B сбoтветствии cт. ЖилищttoГo кoдексa Poосийскoй Фeдepaции сoбстBeIIHики пoмeщeний
N{нoгoкBapTиpнoгo .цoMa Moгyт пpинятЬ peшения o BI{есeнии ПЛaTЬI зa кoММyн.rльHЬIе yслyги
prcypсoc}laбxсaющим opгaнизaциям (дaлее _ PCo). Пpямьte paсЧrTЬI _ Bнrсeние пoтpeбитeлем ПлaтьI зa
кoммyнirлЬньIе yслyги HrпoсprдcтBrннo B aдpес PCo, котopaя oсyщесTBЛяrT пoстaBкy кoММyнaлЬныx pеоypcoB
Пo дoгoBopy pесypсoснaбx<ения с исПoЛнитeЛeМ кoМI\,IyH.UIьньIx. yсЛyг, либo Чеpeз yкaзal{нЬIx тaкoй PCo
ПЛaTе)IGtЬIx aгеHToB или бaнкoвcких пЛaтe)I(t{ЬIx aгeнтoB.
И я сoбствrнникoв пoмещений MнoгoкB иpнoгo .цoМa

. (сoботвенник )киJIoГo пoМeщeния Ns )

Bе}IникaMпoмещенийМнoГoкBapTиpHoгoдoм cитьПлaTyЗa
кoммyнztлЬнЬIr yсЛyги (зa исклlонениеМ кoММyн:rпЬньIх yслyг, пoтpебляемЬIx пpи испoльзoBaнии oбщегo
иIvryщеcтBa N{нoгoкBapTиpнoГo лoмa) неПocpедстBеннo в Pесypсoснaбжalощиe opгaнизaции.
Итoги гoЛoсoBaIIпя (в пpoцrнтaх от oбщегo чисЛa гoлoсoB сoбственникoB пoмeщениЙ

(зA) (ПPoTиB)> (BOЗДЕPЖAЛСЯ>>
f

d i t:, o/' L t/" i) "/,
poЗДaHl{Ьж блaнкoв рrшений 6,-} ШT., ЧTo сoсTaBЛЯеT (? уo oTКoличестBo

ПoМrЩrний.

ПpиЗHaHЬI ДеЙствиTrлЬHЬtМи .цЛя ПoДсЧеТa prЗyЛЬTaToB ГoЛoсoBaIJ.ИЯ Пo

L/ o/o oт oбЩегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбсTBеHникoB ПCIМещений;
_ Пpl4З-Hal{ы неДействитеЛЬнЬIМи дЛЯ ПoДсЧrTa pезyЛЬTaToB ГoЛoсoB aНИЯ Пo

(! "t" oT oбЩrГo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбсTBrнникoB ПoMrЩений.

КoличеcTвo сoбpaннЬIХ
ПoМеlцеНу1Й. иЗ Hих:

BoПpoсy ПoBrсTки дня

BoПpoсy ПoBесTки Дъ|Я

PBIIIилиз Ecюeлцecячнo coбcmвeннuксlJу' noмещенuй fuIнoaoкваpmupнoeo doл'tа внocumь nлаmу За кIJуIлNунаJIьньIz

уcЛуeu (за uсключенuеJv' кoJJ4Jv'унаЛьных уcлуe, пompебляелlьtх npu ucnoЛbЗoвсll|uu oбщеeo u]Иущecmва
JЙнoloкваpmupltolo doма) нenocpedcmвеннo в Pecуpсocнабэюающuе opzанuЗацuu.

9. Пopялoк yвeДo}tления o пpинятoм pешeнии сoбствeнникaп!и Пoмrщeний DIIIoгoкBapтПpнoгo дoмa o
пopя,цкe BIIrсeпия ПЛаTьI зa кoмlvlyнaЛЬньIr yслyги PCO пyтeм нaпpaвления дaннoй кoпии пpoтoкoЛa
oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoB пoмrщеrrий мнoгoкBapTиpнoгo Дoмa в PCo.
C  coбpaния сoботвeнникoв пoмещений мнoгoкBapтиpнoгo .цoМa

(сoботвенник жиJloгo пoМещения Nэ \, кoтopьtй сooбщил,
oПpиHЯToMpеrшrHииpесypсocнaб*u'щ"Ъ ^"uцi^..Цляэтoгo

неoбxo.цимo нaIIpaBитЬ кoпиlo ПpoToкoЛa o6щегo сoбpaния сoбственникoв пoМeщений мнoгoкBapTирнoгo дoмa B

prcypоoснaбxсaroщиe opгaнизaции.
Ин

(сoботвенник)I(илoгoПoMещrнияN
ПР eгo сoбpaния сoбственникoB пoмeщений oкBapTиpнoГo

дoМa o пopядкr Bнeсе}IиЯ ПЛaTЬI зa кoМмyнi}льнЬIe yсЛyги (зa исклtoЧeниeМ кoММyHzlлЬHЬlх yсЛyг, пoтpeбляeмьtх
пpи иопoЛЬзoBaнии oбщегo иМyщeстBa мнoгoкBapтиpнoгo лoмa) B pecypсoснaбхсaroщиe opГaнизaции Пyтrм
oTпpaBки пoчтoвoй сBязЬю или нapoЧнo.
Итoги гoЛoсoвaнпя (в пpoцrнTaх oт oбщeгo числa гoлoсoB сoбственникoB пoмещений

(зA>> (tIРoTиB> (BoзДЕP)кAЛся)

bl, {,!и tЭ t/" {}'
oКoличесTBo poЗдaннЬIх

ПoМrlцrний.
блaнкoв pешrний t'/ ШT., LITo сoсTaBЛяrT

Кoличеcтвo сoбрaнньlx блaнкoв pешений ё,l шт., чтo сoсT1lвляrт 

'.) 
у" oт oбЩегo числa гoЛoсoв сoбственникoв

пoмrrцений. из ниx:

$
Р

% oT обшrегo ЧИcЛa ГoЛoсoв сoбствеttникoв



IIJIIIz Hаnpавumь кonuю пpomoкoЛсl oбщezo сoбpанt,tя coбсmвeннuкoв noл4ещенuй л,tнozoкваpmupнozo doлlа
ryяdке внеcенlья пЛаmьl Зсl кo^4J||унсUlьныe усЛуZu (за ucклюuенЙем кoлt-uунсшыrых уcЛуe, nompебляемых npu

,тОЛьЗoвсlнuu oбu1еzo uл,|уtt|есmва utнОZoкваpmupнo?О doма)
rnnpавкu noчmoвoй свяЗьЮ |LПLl Hаpoч|1О.

в pеcуpсocнабэюаroщur ОpzанuЗацuu nуnxеfut

tЭll ШТ.,. ЧТo сoсТaBЛяlT

/lL'' [IlT.. ЧTo сoсТaBЛяеT

10. Пopядoк yBeдo}|Лeния o ПpиHяToM рeшeпии сoбственникa}tи Пo}Iещeний DtнoгoкBaрTиpнoгo дoма o
пopя.цке BlIесения пЛaтьl 3a кoммyнaJIьнЬIе yсЛyги PCo пyтeм rraПpaBления дaншoй кoПиl| ПpoToкoЛa
oбщегo сoбpaния сoбственникoB ПoПreщений мнoгoкBapтиpпoгo Дolиа B yПpaвЛяк)щyю opгaнизaцик).
CЛ  собpaния сoбствeнникoв пoмещени гoкBapTиpHoГo .цoМa

| д

\ n'^-..',^. 
''Y 

nnn('''тI'п(сoбственник )килoгo пo*reщeния Nn ), кoтopьlй сooбщил,
чтo сoбcтвенники oбязaньl oпoBeсTитЬ o ПpиняToМ prшrнии yПpaBЛяIou{yю opГaнизa " этогo нeoбxoдиМo
нaпpaBитЬ кoпиЮ пpoтoкoЛa oбщeгo сoбpaния сoбственниКoB пoMeщений мнoгoкBapTиpнoгo дoмa B yПpaBЛяIoщyю
opгaHизaцию..
Ин я сoбственникoв пoмещений мнoГoкBapJltpнoго .цoМa

(сoбственник)кI.lJIoгoпoМeщени )
сoбpaниясoбственникoBПoМещeнийм BapTиpнoгo

.цoмa o пopя.цкe вHeсения пЛaтЬI зa кoММyнaлЬнЬlе yсЛyги (зa исклroЧeниеМ кoммyн:rпЬ}lЬIx yслyГ' пoтpебляемьlx
пpи иcПoЛьзoBaнии oбщегo иМyщестBa МнoГoкBapTиpнoгo дoмa) B'yПpaBляК)щyto opгaнизaци}o П5rгeм oтпpaBки
пoчтoвoй сBязЬю или нapoЧнo.
Итoги гoЛoсoBaния (в Пpoцeн гaх oт oбщeгo ЧисЛa гoЛoсoB сoбсTBеtIникoB ПoПIeщений):

(ЗA> (ПPoTиB> (BoзДЕPжAЛся>

{: / rr"/o/o
f:З 

'/" с'2 '/"
oКoличесTBo poздaЕrнЬIх блaнкoв

ПoMrЩrний.
ItoличесTBo сoбparrгIЬIх блaнкoв
ПoN,trЩеHий, из ниx:

pеIIIrHии L, ШT., ЧTo сoсTaвЛяeт i o/o oТ oбщегo Числa ГoЛoсoB сoбсTBеI{никoB

prшrни Й i.) ШT., ЧTo сoсTaBляеT i.) % oT oбщего ЧисЛa ГoЛoсoB сoбствеFI}tикoB

_ признtш|ьt .цействительныМи для пoдсчетa pФyлЬтaтoв гoлoсoвaния пo Boпpoсy пoвестки дня
[' уooт oбщогo чисЛa гoлoсoв сoбственникoв пoмещений;

- пpизнaньt недействительнЬtМи для пoдсчетa рeзyлЬTaтoв гoлoсoвaния пo вoпpoсy пoвестки дня
е o/o от oбщегo числa гoЛoсoB сoбственникoв пoмещений.

_ пpи?{aнЬl действительнЬIМи для пoДсчетa peзyлЬтtlтoB гoлoсoвtltlия пo вoпpoсy пoвестки
ц,, o/o oт oбпrегo числa гoлoсoв сoбственникoв пoмеrцений:

_ пpизнaньI недeйствитольньrми ДЛя пoдсчетa peзyльтaтoв гoлoсoBaния пo вoпpoсy пoвeстки дrlя с? -,,,u, Уo от oбщего числa гoЛoсoв сoбственникoв помещений.

PЕшиЛиz Hапpавumь кonuю пpomoкoла o6щeеo coбpанuя coбcmвеннuкoв noмлещeнuй пtнozoкваpmupнoеo doма
o nopяdкe внeceнuя nЛаmы За кoЛ|Лtунсalыhle уcЛуеu (за ucклюueнuefu' кoJуIл|унсlЛьньtх усЛу?, nompебляeлlых npu
ucnoльЗoвсlнuu o6щezo ufu|ущеcmва Jvlllozoкваpmupнolo doма) в уnpавляющуЮ oplсlнuЗсlцuЮ nуme^4 omnpавкu
пoчmoвoй cвяЗbю uЛu нapОчнo.

11. Bьlбop лtlца, yПoЛнoмoченнoгo Пpr.цoсTaBIrTь B yПpaвЛяк)щyк) opгaнизaцию пpoтoкoльI oбщиx
сoбpaпий сoбственникoв пoмeщений мнoгoкBapTиplloгo дoмa.

C,JIУIПAЛИ: Инициaтopa oбщегo сoбpaния coбcтвенникoв пoмещений oкBapтиpнoгo дoМa
(сoбствeнник x(илoгo ПoМeщrния хn \, кoтopьlй сooбщил,

t/
ЧTo B сooтветств|II4 c ч, I cт. 46 Жилищнoгo кo,цексa Poооийскoй Федеpaции кoпиll pеtшений и ПpoToколa

oбщегo оoбpaния сoботвeнникoв ПoМeщeний в М}roгoкBapтиpнoМ дoМе пoдЛежaт oбязaтeЛЬнoМy пpeдстaBлeнию

ЛицoМ' пo инициaтиBe кoTopoгo бьtлo coзBaнo oбщee сoбpaние B yпpaвЛяIoщyro opГaнизaцию не Пoз.цнee Чeм

Чrprз .цeсять.цнeй пocлe ПpoBeдeния oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмeщений в мнoгoкBapтиpнoМ дoме.

Иници венникoв пoмeщeний Мнoгoк Цaнoгo дoмa
бствeнник )I(илoгo пoМeщeния Nn-
пpeдoстaBиTЬByпpaBЛЯIoщyЮopгaнизa oТoкoЛЬI

oбщих сoбpaний оoбствeнникoв пoмещeний мнoгoквapтиpнoгo дoМa инициaтopa oбщегo сoбpaния
сoботвенникoB ПoМeщений в мнoгoкBapTиplloМ дoМе.

бстИтoги гoлoсoBaIIия (в пpoцентaх oT oбщегo ЧисЛa гoлoсoB сoбственникoв пolttещений):
(ЗA) (IIPoTиBD (BOзДЕP}I(A JIСЯ>>

?

{,,/. Ё"{уo o/o J o/"

Кoличествo poздaнньш блaнкoв pешений i? IIIT.' чтo состaвЛяrт U уo oт oбщегo числa гoлoсo
ПoМеЩении.
КoличесTBo сoбpaнHЬlх
Пol\4rЩеHИЙ, из ниx:

B собственt{икoB

ЧTo сoсTaBЛяrT

ЧTo сoсTaBЛяеT

ДtIЯ i} ШT.,



^I/IJIиI: Bыбpаmь ЛuцoJvt, уnoЛrtО.п4Очrt'ньIл4 npеdoсmавumь
,lанuit сoбcmвеннuкoв noмеLt\енuй л4llozoкваpmupнozО doмаj|4ещенuй в ]vlнО?oкваpmupн О,M d oлlе 

"

12. OпpeдeЛeниe спoсoбa.цoBеДенПя дo сoбствeдникoв pеrшeний, пpинятых нa oбщих сoбpaнпяx...o сoбpaния ioбственникoв пoмещeни
гoкBapTиpнoгo дoМa(сoбственник)килoгoПoMeщrнияN, тopьrйсooбщил'

чTo B cwlУ Ч. cт. 46 ЖилищнoГo кoДeксa Poссийскoй ФедеpaщIи peшIеFrия' пpинятЬIе oбщим сoбpaниeмсoбственникoB пoМещений в МнoГoкBapтиpнoМ дoМe' a тaЮке итoги гoлoоoBaния дoвoдятcя дo сBeденияоoботвенникoB пoмещeний в дaннoМ.цoмe сoбствeнникo^,t' пo инициaTиBe кoтopых бьlлo сoзвal{o тaкoe сoбpaниe,щ/TeМ pi*Мещeния сooTBrтствyющeгo оooбщения oб этoм B пoМeщeнии дaннoгo дoМa' oпpe.целrrrнoМ pешeниrМoбщегo co6paния сoботвенникo' пo'eщений в дaннol,l .цoме и дocтyПнoМ .цЛя Bсех сoбствeнникoв пoМeщeний вдaннoМ дoМe' не пoзДнеe ЧeМ Чepeз дeсятЬ днeй сo ДI1Я ПpИIIЯTI.lя эTих perпeний.Инициaтopoм oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмeщeний мъ{.tгnкpяhтrrL,lvlgr! lvr7у|k7 МHoГoкBapTиpHoГo ДoМa
!::.9.:::::"к )киЛoГo ПoМrщения }tlb JПPЕДЛoжEHo: Увeдoмдg16 goбБ;Itникo, пoмещeний ffi;#"#;ffJ;';ffi"; Tй;J* нa oбщих

;"'lHffi''Ё-*Ж;" #:x'":,ТY:*y: -::::: lr::::l"в oбщих сoбpaний B кФкдoМ Пo.цъeздe;;;;'";;;;;*'^#1Ъоi*Итoги гoлoсoRяIrаg (a пhntr^rrт^f ' ^* ^.-__'ги гoлoсoBaIfIIЯ B IIрoЦrнTaх oT oбшrегo Чис.Пя гn гrrr{r .lЕD t.r'-d,,'
(ЗA)

-

# / {",r'! o/o

TI

(ПPoTиB)

t t/o

.r., L,lU'r,L l r'r;tltlll|lult шoРIeIПений

ь.| 'h\\,'JIrr.1UlУlt'tJ РU3ДaннЬIx oлa}IкoB Dеtпений
ПoМещrHИvI.

pr f ШT., ЧTo сoсTaBлЯrT ЧисЛa ГoЛOсoB сoбствен}lикoB
КoличесTBo собpaннЬIх блaнкoв prшениЙ _--а-ШТ., ЧTo сoсTaBЛяеTПoМrщrНИЙ, иЗ l{иХ:

':'IL, 'oh oT oбrцегo ЧисЛa ГoJIoсoB_ 
:-':::p" 

*"цH;Ёil."i}i,#J";;.;.#:,#"#H,;:ffiff* пo Boпpoсy пoвеcтки ДнЯ L? ц,7.,_ пpизнЧьl нeДeЙ.ffiHi"H1,i;Jfl.ffi:":##";Т::".r.x** 
пo вoпрoсy пo,eстки Дня l? шт.,

сoбсTBrI{никoв

чТo сoсTaBляеT

ЧТo сoсTaBЛяеT

.цoМa

PЕшиЛиz Увеdoмltяmь coбcmвенt|uкoв noмeщенuй мнoeoкваpmupнoro doлца o rlpuняmых на oбщшх coбpанuяхpеu|енuях nуmем pаЗJ|,Iещен|tЯ кonuй npomoкoJtoв oбщuх coбpанiй в.каэюdoлц nodъезdе л4нozoкваpmupнo.o doма навхodных dвеpях в пodъезd, на uнфopiацuoнных сmенdах, в лuфmах.

13. Oпpеделeние Meстa xpaнeнПя пpoToкoлa oбщeгo сoбpaния сoбственrrикoв пoмeщенийП|нoгoкBapTиpнoгo,Дo}ra и ]иаTepиaлoB' пpилoЛ(еннЬlх к нr}ry.
гo co6paния сoбcтвенникoв пoмeщений МнoгoкBapтиpнoгo .цoмa

(сoботвeнникжиЛoгoпoМещrниЯNp тopьlйсooбщил,
Жeтлутщнoгo кoДeксa Poсоийской Фeдеpaции пpoтoкoльI oбщих сoбpaнийсoбственникoв пoмeщений B МнoгoкBapтиpнoМ дoМе vI prшeния тaкиx сoботвенникoв п.o BoПpoсaМ'ПocТaBлeНнЬIМ нa гoлoсoBaниe' xpa'Ятся B мrсте ИЛИ Пo aДpecy, кoToрЬIе oпpедeЛенЬI pешeнием дaннoгoсoбpaния.

oбствeнникoв пoмeщeний МнoгoкBapтиpнoгo

МFIoГoкBapTиpHoГo lloМa в фopп{е oЧнo.зaoЧнoГo ГoЛoсo BaHИЯ:
oЛa oбщегo сoбpa НИЯ с.бстBеFIF ПoМеЩeHkIГ4

9::у::^o:g::::чз"u"no.o paйoнa г. Уфьt>, .. yТ", y, Hoвouepкaоскaя
VT r'() и гoЛoсoBaIIия B Пpoце}ITaх oT oбrrrегo trис Пя гn П.r.r tтD ,'''6l

\, !У

(tIPOTиB>

tr t/t

.rrr ъ,lllJL r r'Еtluиtt(,шl ПoMеIПeнИЙ

"/"\,, t,vJl{спttbl/( UJlaFIкoB prшrений .ё,

ПoМrЩrний.
КоличесTBo сoбpaннЬtХ
IToМещeНИvl, иЗ Hих:

блaнкoв prшений i} ШT., ЧTo сoсTaBЛЯеТ L?' % oT oбщегo чуIcЛa ГoлoсoB собствrHникoB

trT
f, ,"
L. o/o oт oбщегo ЧИcЛa



,'знaньl нeдейсTвитеЛь}iьlМи для пoдсчrтa peзyлЬтaтoв гoлoсoвaния пo вoпpoсy пoвестки Д|lя i7 lлт.,
J o/o oт oбщегo числa гoлoсoB сoбстBенникoв пoмещeний'

ilIIИЛИz Уmвepdumь месmo хpаненuя пpomОкoЛа oбщеzo coбpанuя coбcmвеннuкoв
ЙIt o2oкв аpmupн o2o d oм а в ф op.l t е oч н О - З а oчн o е o Z oЛo c oв сlнuЯ :

ОoО кО}I{X Оpdэюoнuкudзевcкozo pаitoна z. Уфьl>, z. Уфа, ул. Hoвoнepкаccкая, ] ].

ЧTo сoсTaBЛяеT

nojvещенuй

P Bеrтки Дня oбщегo сoбpaния oгЛaЦIеHьI

П
Пpе,Цсе.Цaтeль сoбpaния oбъявляет oб oкoнчaнии oбщегo coбpaния'

Пpeлсе.цaтелеN{ сoбpания

/,"3

Пpилoжeния к ПpoToкoЛy:
1. Pешенk|Я сoбсTBе}IникoB ПoМещrний B М}loГoкBapTиpнoМ ДoМе B 1 ЭкЗ. FIa 

- 

Л.

нa л.2. Pеестp сoбствен}lикoB IIoМещений нa ( ) 20 Г. B 1 экз.
3. Листьt peгисTpaции сoбственникoв нa oбщeм сoбpaнии в l экз. нa 

- 

JI.

4' oбpaзеu сoобщeния o ПpoBeдeнии сoбpaния в l экз. нa 

- 

л.
5. Листьt pегисTpaции вpyчeния сoбственникaм сooбrцений o щoведeнииcoбpaния в 1 экз. нa JI.

б. .{oгoвop yПpaвлениЯ МнoгoкBapTиpнЬIМ дoMol\,r.
'7.

8.

9.

B сooтветствии сo ст. 46 жК PФ - кoпии pеulений !I ПpoтoкoЛa oбщегo сoбpaния сoбственников пoмеЩений в
МнoгoкBapтиpнoМ дoMе Пo.II,JIе)кaт oбязaтeльноMy пpeдсTaBЛе}tию ЛицoN,l' пo инициaтиBе кoTopoгo бьrлo сoзBaнo oбщеe
сoбpaние, B yщaBляк)щyЮ opгaHизaцик)' ПpaBлrниe ToBapищесTBa сoбственникoB )килЬЯ' )киЛищHoгo |4IIИ жилиЩно-
сТpoиTeльнoгo кooПepaТиBa' инoгo сПeциaЛиЗиpoвaннoгo пoщебительcкoгo кooпеpaтиBa нe ПoзДнее ЧeМ Чrpез.цесять.цнeй
Пoсле пpoBeдения oбщeгo сoбpaния сoбственникoB пoМeщeний в мнoгoкBapTиpнoм .цoМе' и Пo,цлr}кaт paзп,tеще}tию B
сиоTel\,te ЛицoМ' иницииpoBaвrцим oбщее сoбpaние.

Пoдписи:
Пp-д.е,.цaTеЛь oбщегo сoб pa:нkIЯ

CекpетapЬ oбщегo сoбp aHИЯ

".! (paсшифpoBкa ПoдПиси)

ЧленьI сЧeTной кoмиссиt{:
l.

(Фaмилия'Имя, oтч o ПoЛHoсTЬЮ t'r ПoДПисЬ)

2.

J.

(Фaм ил ИЯ, у1м.Я, oтчестBo ttoЛ HoсTЬЮ l,l ГloДПисЬ)

k|Я, HoсТЬЮ 

' Peкoмендyeмьtй сpoк сoстaвлrния пpoтoкoЛa _ нr пoзднее тpeх lней с .цaTЬl зaкpьlтия oбщегo сoбpaния.
.цoЛ)кeн бьlть пoдписaн Пpе.Цсе.Цaтелeм, CекpетaprM и чле}t.lп{и счетнoй кoМиссии oбrцего сoбpaния.
экзrмпЛяpoв пpoтoкoлa oбщегo сoбpaния - не Мrнеe ДByх.

B yкaзaнHЬIй сpoк ПpoToкoЛ
Pекoмен"цyеМor кoЛиЧrсTвo


