
ПРО ТО КО Л

О БЩ ЕГО  СОБРАНИЯ СОБСТВЕНР1ИКОВ П О М Е Щ Е Н И Й  
В М Н О ГО КВА Р ТИ Р Н О М  ДОМ Е

Л/|[)ес многоквартирного лома;
е -1  в /:.( г п .с :> ^

Форма проведения общего собрания:

Вил общего собрания

Ла'1а проведения очного обсуждения:

Место приеелеиия очного обсуждения:

Время ткрытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 
соосгьенннкоо. которые не приняли участия в 
очном обсужлемии '

Время окончания приема заполненных решений 
собегйсиникоп. которые нс приняли участия в 
очном обсу ждении

Место приема ганолненных решений 
собстаениикоа. которьге г,е приняли участ ия в 
V ЮМ обсуждении

/Чата составления протокола:

Председа1ель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

внеочередное.

« » 20 /  __года

/  . / [  л- 
■у "

/- г  / '___часов - минут

/  ^  часов ^  м инут

20 . года

/• /
/ часов минут

У Л 7 - { 7 ^ ^ . ,

20 /  года

/
Ипшинпорыобгисч особрат1и ;_  _____________________________

'.Ф.И о. и и.ш^ыменовичич ах'1ствениик»('Ое) сукача^ие^ принадлежаще.'о(-их) ему 1м памеи1ет1Я(-й)}

Регистрацию проводили:___
(Ф.И.о. собстаениика(-ову проводивишх 1Уг.Ж1пра>\ию)

В общем собряшш приняли участие; собственники помещений или их представители согласно листу(-ам)
регис граиии (прилагается). с /•
имечоших в собственности / что составляет л /  % от общего числа всех 
собе'непииков жюгых и нежилых помещений и обладающих уч^Л-рлосами.
11ПС. и: твите ть собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности 
му щщпщщьнпго обрачоыщия или Республики., ^
Ьаткор'юсгак___ . . - __________________________________________________ДФ.И.О.),
ловсреиностъ выдана Р 7  (дата) кем выдана с У ~ & / Л
Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей 
н.'ющадн помещения р^вен ] голосу._ _   ̂  ̂ * /
Нр(П лашеимьимина:__  _______________:______ С ' у— У  н. . > ___________

{Ф и  о  , оохжчог 'чь чаимсионание оргаи1пН/1иы.1'фи наобходимосчш умчываются />еквич11ты доверенности Оля участия в Собрани

Повестка дня общег о собрания:
1. Избрание Прслсслате.тя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии 
общего собрания.
2. Утверж:1е1!ие порядка проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме -  в форме очно-заочного голосования.
3. Расгоржение ранее :)ак.1Юченного договора управления многоквартирным домом.
4. Чыбор спосочЗа управления хзногоквартирным домом.



5. Выбор >правляюшей организаиин для заключения договора вправления многоквартирным 
ломом.
6. у  1всрж;1ение условий договора управления многоквартирным домом на 2017 г.
7. I верж.^еиио размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за 
КОММ) пальмые услуги.
О.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о 
поря,1кс внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в РСО.
10. ||орялок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома 
о порядке внесения платы за комм\нальные услуги РСО путем направления данной копии 
про юкола общего собрания 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. Опре.теленис меспа хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома и .материалов, приложенных к нему.

Иа .1ату провелеппя собрания устаповлепо,
а) в многоквартирном доме имеются ■■■'С собственников, владеющих ^ кв.м, жилых и
нсжи:нл.х помещений ь ломе, что составляет 100% голосов:
б) в собрании приняли участие З У __ собственников и их представителей, владеющих / ^  кв.м.
ЖИ.1ЫХ и нежилых помещений в доме; .-. .
В) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют- от общего числа 
голосов собсгвсиииков в доме, что С ( / / с к ________ правомочность дальнейшего
проведения общего собрания по У <

.подтнсрж.чае!/' не полтиержлает
объявленной повестке дня;
г ) - общее собрание объявляется открытым;

- общее собрание объя1?ляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума;
В счучос признаиш! общего собрания несостоявшимся. протокол общего собрания подписывается членами 
счетной комиссии и инициаторами оби^его собрания.
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию 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:

I. Избрание Предсс.цагсля н Секретаря общего собрания. Избрание членов счетном 
комиссии общего собрания.

С^^^УП^.4^ГИ: Инициатора общегр^ собрания собственников помещений многоквартирного дома
_______________________________________________  (собственник жилого помещения ______),
коюрый сообщил. 4(0 для проведения общего собрания собственников помещений по вопросам 
повестки дня необходимо избрать председателя Собрания, секретаря Собрания, счетную 
ь'омлссию общего собрания в составе трех человек.

ПРЕДЛО Ж ЕНО : Избрать , 

Прсдсе;.1ателсм Собрания̂, 

секретарем Собрания _̂____

(^бственник квартиры/помещения. (по адресу: ~ У '

бственник квартиры/помешения , по адресу:,. /:

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии 
избрать:
1) ____________________ (собственник квартиры/помещения___, по адресу:_____________________ ):
2)  ̂ "__________ (собственник квартиры/по.мешения___по адресу:_______________________ );

 ̂ ' ” 211___________ (собственник квартирьРпомещения___, по адресу:_____________________ ).

го.юсоваипя (и процентах от общего числа голосов собственников помещений):________
! « .м »  " « П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »



% с
1чо.1ичс''С1»о розлаимыч бланков решениП 
С001:1 ИС1111И ко в I ю м сто н  и П.
К о.тч ссш о собраиных бланков ре̂ С̂IIи!̂  
собс! пенников помещений, ю  них;

шт.. что составляет

✓С. Ш!.. что составляет

ирнананы лсйе1'вигрьиыми для иолечета результатов голосования но вопрос) повестки дня
составляет______________ “’с от общего числа голосов собственников помешений;
при'И1а1и.1 неле11спиггсльными для подсчета результатов голосования по вопрос) повестки дня 
отктаиляег %  от общего числа голосов собственников помешений.

% ___________
в от обшего Ч1к.за голосов

о от общего числа голосов 

шг.. что

шт.. что

^ ___ (собстваппик квартиры/помещеция^, поадресм

1*Г.ШИЛИ: И ю рать  

11р1.‘()ссг)а1}11'.1см С 'опра//!/Л

^■^^кр!;т .̂Iрсм (..\>орстия ____'^б'обствеиииккварптры/помещеиия по адресу:

1! и)рап’.ь счепшут к<).\шсси(о обгцего собрания в составе трех че.ювек. Членами счетной комиссии
торить:

/ л  1. .
2 ;  1/

(собственник квартиры/помещення . по аОресу: ):
(собственник квартиры/поме.щеиия . по адресу: Л-

1.. (собствеииик квартиры/помещения по адресу: л

1. УгБерждсппс порядка иропелеиия обшего собрания собстве1П1икоп помешений в 
многоквартирном долте -  в форме очно-заочного голосования.

СЛУ1ИЛЛП: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
. ____ (собственник жилого помещения №. _),

который сообщил, что в соответствии с вопросом повестки дня общего собрания собственников 

момешения необхоли.мо утвердить порядок проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном ломе. Так же сообщил, что в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилищного 
кгиекса Российской Федерации общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме может быть проведено посредством очно-заочного голосования, предусматривающего 
возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, а также возможность передачи решений собственников в 
\с ! :1НовлснныГ1 срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего 
собрания собстаемиикоп помещений в многоквартирном доме.

Ипн1ща*'ором общею собрания ср^ственников помещений многоквартирного дома 
____ _______ __ ______  ____(собственник жилого помещения №_______

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в 
форме очмо-заочНч)г;‘ толосования.

Итоги голосогшид^! (и проиемпах от обшего числа голосов собственников помещений):
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

'• •* ’̂ /С я'*
. % ____ "/о

Ко.|Ичс'.тв{' р(.)ч.п1пиых 6.К1НКОВ решений 
снЛс11ь.'1п;икчч) помещений.
К\'ш 'кх 1ио с1Н'о;тны\ О.мнкон решений 
собеи’.енникнв иомешеннй. ш  них:

шг.. что составляет _ 

шт,, что состапляст

%  от оошего числа голосов 

%  от общего числа голосов

Лн1П1ш,и1ы леие1т1г»т1,гыми .гтя подечс;а резу-зьтатов го.чосовапия по вопросу повестки дня шт.. что
С'оетш<.1нег _  ^  ____“’о от обшего числа )ч>лосов собственников помещений;
признан!.! но.'.1е11сьзм1е;и.ными ; ля но.зсчета рез>льтатов голосования по вопросу повестки д н я ____ шт„ что
соои1Ь.1«ч'1 “ о от общ ею  числа го.юсов собстпемников помеогений.

Р1ЛПИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в 
форме очно- шочного голосования.

3. Расторжеине ранее зак.гюченного договора управления многоквартирным домом. 
С.ТУНЬ^ЛИ: Инициатора общегр^ сования собственников по.мещепий многоквартирного.дрма

________________ ___ _ _  (собственник жилого помещения №^______),
кчусор;,:м сообщил, что в соответствии с ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации



Сооствемиики [юмещений в многоквартирном ломе на основании решения общего собрания 
с(>ос!ве||[ц1КОв помешений в многоквартирном ломе в одностороннем порядке вправе отказаться 
ог ис{1о.'Шсш1Я договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не 
выполняет \ слоний такого договора, и принять решение о выборе мной \ правляющей организации
пли об изменении способа управления данным домом.
Доювор чправ.тения многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением 
условий договора ч'правлеиия многоквартирным домом.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_________________________ (собственник жилого помещения №_______)

ПРЕДЛО Ж ЕНО : Расторгн)ть рамсе заключенный договор управления многоквартирным домом с 
ОАО «УЖХ Орджоыикилзевског'о района» с « ^  _________ 2017г.

IГгоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещении):
«ЗА» , «П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

5  Т '/ % ___ ^ .. % ___________ _____ ._______
Ш!.. ЧТО состав.тясг

Собс1Н1-1!(1ИКОН момстсни.Г
Ко..|ичссгво собр:ш11(.1Ч бланков решений 
собси!е1Н1ик'ои помснк'иий. и1 ни-ч:

/ шг., что состав.тяет

‘̂’ о ОТ общего чис.ла го.чосои

_% от общего числа голосов 

‘'V
призиаш.! к.к1н;1!елйнымн ллм (юлечета резулыатов голосования по вопросу повестки дня шт., чго
состай.1Яч. > ____ “/о О! обшего числа го.юсов собственников помещений;
11р>'Л1,1!'ь’ .),• ;/,Ч».'гш11с.и.ными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
С О С Н И ' - . ' Г о  от общего числа голосов собственников помешений.

шт.. что

Р1:ПИ1.;Ж: ранее 'мь'лючениыи договоруправлетш многоквортирным домом с ОАО
<■ .'АА ()р(>жо11И1:11(У(еаС!<ого района» с «^(Уу» _ 2017г.

4 . Выбор епособяупривлення многоквартирным домом.
С М У Ш А Л И : Инициа-'-ооа обшего собоания собственников помещений многоквартирного дщиа

_______________  ____________________ (собственник жилого помещения №_̂ ;_____ ).
который сообшил. что в соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов 
\прщз.1ения многоквар! ирным домом: 1) непосредственное управление собственниками 
мпмещемий в многоквартирном ломе, количество квартир в котором составляет не более чем 
трилаагь: 2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом; 3) управление управляющей 
ор1 анизацией. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ управления многоквартирным 
,а>мом “  управление управляющей организацией. Данный способ управления .многоквартирным 
ломом актла-тси для собственников помещений многоквартирного дома и в настоящее время.
I Рщцпатором общего собрания собственников помеще1{ий многоквартирного дома

________________________________ _______________(собственник жилого по.мещения
П Р Ё Д .К Ш Е И О Т спосоо управления многоквартирным домомВыбрать
уп[1ав.1Я1оп1сн организацией.

И ГОГ и I о.чос()Щци1я (в процентах от общего числа го.юсов собственников помещений):

управление

«ЗА» «П РО ТИ В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

_ -у---- %
.■ ‘ ■ V ------- Г— -----------------------'[•и.|ичс1:1вч розлппныч оланкон решении 

С1чч:1ЬСИИИК()1! 1̂0V̂ СШеН1!Й.
1м ':|ичос1Н(' собраииы.ч б.чашсоь решешиЧ 
С1'ос1пошжков помепкиий. из них:

ЦП'., что составляет %  от обашго числа голосов

шг.. что сосганляет %  от обаюго числа голосов

ггрюнаны лсйствит(,^зу1ыми для полечета результатов голосования по вопросу повестки дня
еоетавлясг_____________ общего числа голосов собственников по.мещений;
||ри5п;п1ы нс.тсЙ1;г1И1гелы1ыми лля полечета результатов |-олосоваиня по вопросу повестки дня 
состаи.тчсг %  от обшего чис.ш го.юсов собственников помещений.

шт.. что

шт., что

1*ГЛ1(11Л!И: - Выдрать спосоо ут^равленш многоквартирным домом - управление управляющей
<Ч .'Н.01 тцией.

?. 1^ыГюр упраиляшщен 
м п 'чок 'вл ргириьт ди.мом.

оргаш патш  для заключения договора управления



С.1УШЛЛ11; Ижишаюоа обшего собпяния собственников помещений многоквартирного дома
_________ _______  (собственник жилого помещения

)о,..оры11 что в октябре 2016 г. обслуживающая организация ООО «ОЖХ
(лхг-коникилк'вского района» получила лицензию на ос>ществление предпринимательской 
лся'1'е.чыюс! и по управлению многоквартирными ломами.
Таким образом, и настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наделено 
правом ^'Правления многоквартирными домами.
Инициатором обшего спбппииа --Аолто<»цнр ,̂^ов помещений многоквартирного "ома

___ _________________________. __________ (собственник жилого помещения М
ПРЕДЛОЖ ЕНО: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления 
миоюкпартмриым ломо^< - ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

И к )1 и то.юсованпя (в проис-итах от обшего чпсупа голосов собственников помещений):_______________
Г "  '  '   ̂ " ! « П Р О Т И В » 1 < ^ О З Д Е Р Ж А Л С Я »  !

Го % %
Ко 111чсс;««.> ро:<лаи11ы\ Гиамкои решений 
еоое! (кнь'икои 1ю\к'1ист1Г[.
К'..а«;ее'Ио еибрант.1\ о.|;шкои реия'иий 
4 о'н'т:ч 1')1Икон 11у\!е111сний. ИЗ них;

!лт.. чго соетппляег 

ш'г., что составляет

аричаты ;1ейе1тиел|;>иы.ми лля лолечета результатов голосопания по вопросу повестки дня 
еосии*.1яс1____ _________ “•'о ст обакго числа голосов собственников помещений;

%  от обшего числа голосов 

%  01 обшего числа голосов

ШТ.. 410 

____  ШТ., чтонри.шаны нс. кейс вшельными лля подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня _  
еосгаь.жет...... ........_______ “ о от общего числа го.тоеов собственников помещений.

РЕШ И Л И ; Выбрать управ.чяюир'й организацией для закУочеиш1 договора управления
лтогоквартириы.м оомом ~ ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

6. >'пзср>к.и‘1те  условий договора управлеиня .многоквартирным домом па 2017 г.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений
многокпар'Пфною д о м а ____________________________________________ (собственник
ЖЦ.10Г0 помсшеиия М’___который сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162

Ж илищ ного кодекса Российской Федерации договор управления многоквартирным домом 

заключается с \ правлл'-лпей организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление 
лсяг-е.и.иос1и по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями 
Жн Н и н о ю  и'одекса 1’оссийскои Федерации, в письменной форме или в электронной форме с 
ясно н. (оваиием системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При 

выборе управляютеи организации общим собранием собственников помещений в 
многокваргирном томе с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор 
управления на условиях, указанны.ч в решении данного общего собрания.
Управляющей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и 
приложения к нему. Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской 
Фечерации.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного лома

___(собственник жилого помещения ^
П Р К Д Л О ж ь л и : Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным
д гл ю м  на 201"  г.

1 ;'10п 1 голосования (н нропента.ч от общего числа голосов собственников помещений);
1 « .Е л ' «П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

( с % -  %
К'о.шчеспк' рогчш'пых б.г.ткон решений что составляет , % от общего числа голосов
собегиемникон помешеит!. »
К'оличеспю соГ'рат|ы.\ бланков реишннй .шг . что сосгавляе'г '  %  ог обшего числа голосов
соГн 'Ш снипкой гомош сний . и } н и х :

(фчзн'ш:'. ;1сПсги ;̂гсльиыми для подсчета резу.льгатоо голосования по вопросу повестки дня ' шт., что 
4.|'1.и 1и л я .)__ _____ _____"о от общего чис.’1а голосов собственников помешений:



при.'п.пк,! не ,еас1 пнгельиыми лля гюлсчста ре}>лыагОп го.юсойлния по вопрос) повестки д н я ____ шт.. что
■ .осшпляе! _______ __ ®о 01 общего числа юлосов собственников помешеннй-

РКИЛ1ЛИ: У тасроить условия договора управления многоквартирным оомом на 2017 г.

7. N (иержление размера платы за «Солержаннс жилого помешения» на 2017г.
<’̂ 1> и.ГЛ.'Ш: Инииматора общего собрания собственников помещений многоквартирного доул
____,_________ ______________ I_______ . _  — (собственник жилого помешения
коюрый сообн1ил. что согласно ч, 7 ст, ]56 Жилищного кодекса Российской Федерации размер 
платы 30 ^Содержание жилого поме[цения» в многоквартирном доме определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком ломе. Раз.мер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей 
организации и тстанавливается не менее чем на один год. Управляющей организацией 
предложено \твердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере
[ПО.
Инициатором общего соппяния гопгтлримиков помещений многоквартирного лома

______________________________________________________ (собственник жилого помещения №_| )
ПР1''ДЛОЖ(:1НО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере
________
И (01'п т олосопания (г. процентах от общего числа голосов собственников помещений):

« $.\>‘ ! «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» '
п  - г

^ 0 ,  С '< % I % %
III',, С! по ро м а и и ы ч  ('щанкои р еш ений шт.. что составляет % от общего числа голосов

С1” ) - : 1’.С1!1тКОВ !!0 \к Т 1,.';1ИЙ. 
К п . |1и е с п и 1 си()рапшл% Слапков р еш ений шг.. что составляег . ___ % от общего числа голосов
с1'()сП)С1111Шсой помет-'!’,пи. из ии.ч:

||рия1;ш!>1 леп’.'ияпо.^щиыми для !юлсчсш резульгагов голосования по вопросу повсС1ки дня - шт., чго
очлан.шет_____. • ■ % 01 общего чис.ш голосов собственников по.чсшсний:
пришлиы исдсГЬ:!ВИТСЛЫ1МЧИ л.1я подсчега результатов го.зосоиання по вопросу повеегки дня 
сиС1’аи,1я г̂ % от общего числа юлосов собственников помещений.

ШТ„ 410

Р б Ш И Л И : Утвердить плату «Содержание ж и ч ого  помегцеиия» па 2017 г. в размере 
___ руГ).

8. У | вержлс1ше порядка пиесеиин собственниками помещеннн многоквартирного дома платы 
за киммуиа.п.иыо и'.т\1Н.

(. .!> Инициатора общего собоания собственников помещений многоквартирного дома
_________ ______________ __________  (собственник жилого помещения №- _).

которЬ1Й сообщил, что в соответствии с ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 
соГч'1пс1тм ки номешений многоквартирною лома мог>т принять решения о внесении платы за 
коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (далее -  РСО). Прямые расчеты -  
кнесснис потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в адрес РСО, которая 
11.Л 11!еспшяе1 (госгавку .коммунальных ресурсов по договору ресурсоснабжения с исполнителем 
1д1ммупалы1ы.ч усл \1\  либо через указанных такой РСО платежных агентов или банковских 
п.1а)ежпыч агентов.
Ипициатором обшею собрания собственников помещений многоквартирного дома
_ ________(собственник жилого помещения Хз______ )

ПРЕДЛО Ж ЕНО : Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за 
коммунальные услуги (за исгсшоченисм коммунальных услуг, потребляе.мых при использовании 
обшо1 о имущества миогоквар ! ирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации. 
Итоги го,!ОСОвани« (в процентах от общего числа голосов собственников
1 и п !е ги е тп1 ):___ ____ _____________

«ЗА» ! «ПРОТИВ»

I_______ 2 ../^ ./  7  % -гг

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ксиз рстсииМ .. Ч1Г.. что составля^г____Ко.|||’кч:1Вп ^оз.итт.1'. ■'I ! 
анК'' ’к'щткпи пометеппи. ^
К'- Ш'.'.'сгн" еоорыпп.;. б ыпимн решсмпй __составляет
собсгьсипикоп помощениЛ. и: пп;

%
% от оощего числа голосов

ОТ общего числа голосов

.1е.(С'11и ;у^1'ыми л.1я подсчета рсзу./ьтсп'ов голосования по вопросу повестки дня 
состаьдяст ...../  ___ "''О 01 общего числа голосов собственников помещений;

шт., что



1П'*1и,;ы>,; нс.̂ ^̂ ^̂ .•̂ .̂ иIс.1ьными для П0Д1;че1а рсз>льтатов голосовании по вопрос) повестки дня 
сое 1ан,ък; ......................  “о от обитого числа голосов собс1но1тиков помешоний.

шт.. что

Е.)нслн':ячио собс/теппыким иоли^щетш мно<'окварпшрного оолш вносить гпату  за 
коммунальные (за исключением коммунспьных услуг, потребляемых при исполыооапии
обн1сго имущество многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

Порядок* уведомления о принятом решении собственпнкамп помешеинй многоквартирного 
.юлха о норялке инесении платы за коммунальные услуги РСО путем направления ланной 
конин нро гок(к1а обшего собрания собственников помешений многоквартирного дома в РСО.
С..1>И1АЛИ: Инициатора общего собрания собствентжков помещений многоквартирного до>)а

____ ___________________ (собственник жилого помещения №________ ) ,
который сообщил, что собственники обязаны оповестить о принятом решении 
рес)рсоснабжаюш11с ('рпшизации. Д.1я этого необходимо направить копию протокола общего 
(.ч'брлния С0С1СI '.и.чшнкчт помешений многокварт ирного дома в ресурсоснабжающие организации.
}1цЧ'!1 ;ЧЛП«Л’ :Т01П ‘ГГ'. гпАп'им/.! -ц^л^^оВ ПОМСЩСНИЙ МНОГОКВарГИрНОГО дома

______  _________________________ ■- ________(собственник жилого помещения ______ )
ПР!:!Д.Ю Ж Г.ИО: 1{аправить копию протокола общего собрания собственников помещений 
мнс'гокпартирпого лома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением 
К(и1м\па;]ьмых усл\г. потребляемых при использовании общего имущества многоквартирного 
дома') в ресурсоснабжающие организации путем отправки почтовой связью или нарочно.

«За »

-У ^  ■ %

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

а||к•̂ в̂ решений 11П'.. что составляет у' %  от общего числа голосов

янкчщ решений 
. ю  них;

шт.. что составляет / У 3 %  от общего числа голосов

11рп;!Л1шы для полечета резулыатон голосования по вопросу повестки дня •< '._шт., чю
"'о от (‘бщего чис.т голосов собсгвенмиков помешений;(ччлавлял

пр;1Л1:Н!м лс.л.*Г1ст.М1тел1.ными лля полечета результатов голосования по вопросу повестки дня 
>.чч 'аг.,-'«ст ®'о от общего числа голосов собствешшков помещений.

шт., что

Р Г.Н иМ Я : Иапршшть копию протокола общего собрания собственников помещении 
Ж..ЩНПИРЛ0 .-О оо.ма о порядке внесения п.шты за колшуназьные услуги (за искчючение.м 

ю- .'Л-'. >‘С..с.111.л \с .'г\. нотреСляемых при использовании общего имузцества многоквартирного 
у - рс<кн(1'\>> 'аи щие организации путе.м отправки почтовой связью гаи нарочно.

Иг. упедомления о принятом решении собственниками помешений
мш>юк*'арг)1рнаг»г .дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем 
ианраи.иния данном копии протокола общего собрания собственинков помещений 
миогокларрпрного дома в управляющую организацию.

Инициатора.общего собрания собсгвенников помещений многоквартирного дама
_____  __________________(собственник жилого по^^ещения Ка, _),
который сообщил, что собственники обязаны оповестить о принятом решении управляющую 
органищцшо. Л ’1я этого необходимо направить копию протокола общего собрания собственников 
помещений %щогоквартирного дома в > прав.ляюшую организацию..
Ипы;||ат<,‘ро*.1 общего собрания сфствс}шиков по.мешений многоквартирного , дома

________ ___________ _______________________ (собственник жилого помещения X? . )
(1РГ..(. !\/Ж гЛ Ю : (тапрпбить копию протокола общего собрания собственников помещений 
миу' ок.чдргирпо.о дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением 
1.0ММ} нн.н Н1ДХ услуг, потребляемых при использовании общего имущества многоквартирного 

н управляющую организацию путем отправки почтовой связью или нарочно.

«.Тл» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-Г  о/„ ; ^  % . ^  %

Г.СЧК1ПС1111ИКОВ помеишппй
К'о.и1чсс1ио сч*бпапн(.1Ч бланко» реигени!! _ шг.. что составляет
собсп’.енпиков иомсигсшпг. ;и ни.ч'

_% от общего числа голосов 

%  от общего чис.ла голосов



11ризи;1пм ,дсй1:тни^;^ыми лля подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
сосган.(яс1 <̂1 от оощего числа голосов сооствеиников помеи1ен>!н;
ирильи'ы МСЛСИС1 вигельиымн для г:одсчета результатов голосования по вопросу' повестки дня 
с<*сдавляст от общего числа голосов собственников гю'геглениРГ

Ш Т-. что 

шт.. что

РЕШ И Л И : Иапраьить копию протокола оощеро собрания сооствеиников помещений 
мш.и'окапртириоро дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением 
комму}1альпых услуг, потреб.чяемых при использовании общего Ш1ущества многоквартирного 
(>ома) с, упраалянпрую организацию путем отправки почтовой связью гии нарочно.

И. Вгдбар лшда, >иолномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы 
О'̂ инг» соОранц.й собственников помещений многоквартирного дома.

С\’’8УШ лЛ И : Ииициагора общего собрания собственников помещений многоквартирного
__________________________________ _____________ (собственник жилого помещения ______ ).

кд^горый сообщил. 410 в соответствии с ч. 1 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской 

Федерации копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном ломе подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого 

было созвано обсчес собрание в управляющую организацию не позднее чем через десять дней 
после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Ииищшором общего собрания у:об^венников помещений многоквартирного ^м а
_  _ ______________________________________________ (собственник жилого помещения ;__)

ПРЕДЛО Ж ЕНО : Выбрать лицом, уг!олномоченным предоставить в управляющую организацию 
протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирного дома -  инициатора 
ооищ! о собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

<^.А» 1\ «П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »  1

\1\ . с  % . Г. Г  %

'ЫТч’ риЗДЩ-ПП.'Ч МД11НК01» осшепий шг.. ч'1'О состаи.1яег %  от общего числа голосов
‘ПЫ)ко1У ;1ч\;сшс/ий'1. 
сизо собранных Гыапкоп решений шт.. что составляет Л %  от общего числа голосов

сч'псм!у'П1И1,ди1 ''ОУ'сшсипм. из них:
призпыи.! лейс1пигел>1чыми для полечепа результатов голосования по вопросу повестки 
у'0С'!а(Т1яег^___/ X  _ '-о от общего числа го.юсов собственников помещений;

ДИЯу^

пртнлмы нслеистшис.зьиыми ллЯ гюлечега рсз>льтагов голосопапия по вопросу повестки дня

шт., что 

шт.. что
С\|С1а1<1ЯСГ от общего числа голосов собственников помещений.

Р С и И Е и !: Выбрать л/щом. уполномоченным предоставить в управляющую организацию 
П1мтюки.1ы общих собраний собственников по.мещешш многоквартирного дома -  инициатора 
общего собра}шя собственников помещений в .многоквартирном доме.

П. >и|К.«с\:1С!ше способа доведения до собственников решений, принятых па общих

Инициатора общего собрания^собственников помещений многоквартирного
д ( _ __________________________________________ (собственник жилого помещения №< ),

к.мю ы й сос'бщил, что в силу ч. 3 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации 

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

также итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном до.ме 
собсгвснниюдм. по инициативе которых было созвано такое собрание, путем размещения 
СЧЮ1 вегствх'юшего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением 
общего еобр.1ння собственников помещений в данно.м доме и досту'пном для всех собственников 

помещений в данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
Инициатором общего фэбрания ^,со,рственников помещений многоквартирного дома
_ ____ __________ (собственник жилого помещения . )
ПР1щЦ10ЖГЛ-1О: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на 
общих собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом



1ки !.е пе  :̂по^Ч)К&;1ртир1юго дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в
.1иф|'ах.
Ию1Т1 «о.ю соваяия (в процентах от общего числа голосов собственников 
помешенI!^^)^__

.... I  ̂ ё  %

«ПРОТИВ» «в о з д е р ж а л с я »

СНК.'ИИЙ 7 ? ^К'.М11'1сС111<1 ро I ;,1Н11Ы\ (''ДаЬК'ОИ рс 
СОПС » С 1<11ИКП» 11ОМ(.Ч)10ЧИЯ.

К\'.||1ЧСС1 Г11' (.■ оораспы.ч 'ааикои решений__
;̂01.К1исмиикон момешс;11Й1. ш них;

1!Л'.. что составляет
%

]ит., 4 1 0  составляет

'о от оошего числа голосов

'о ог оошсто числа голосов

шт.. что 

шт., что

иризмешы лсис1 тц(^т.и1>1ми лля подсчета результатов голосования по вопросу ноьестки дня
составляс!___ ^  ______ % от общего числа голосов собственннкои помешениП;
нризнани нс и.н.:гвитс.тм(ыми лля нолсчста результатов голосования по вопросу повестки лня 
составляет _ __________% от общего числа г олосов собственников помещений,

РГ.1ПИЛИ: 1я ть  споапвелииков ломегцеииимногоквартирного дома о принятых на общих
сойрапиях 1Н'Нг/1пях путем р и ’.мещения копии протоколов общих собравши в каждом подъезде 
М}1огоквартирно:-> о м а  но вхооиых дверях в подъезд, на ткрормациоиных стендах, в лифтах.

13. (Зпрсде.юиис ,ч’«ста хранения протокола общего собрания собственников помещении 
мяо> окваргнриого до.мд и >«ятериалов, приложенных к  нему.

СЛУШ .ЛЛИ Ииицщпора общего собрания собственников помещений многоквартирного
ДОМН__ _________________  . ,____________(собственник жилого помещения № ),

который сообщил, что в силу ч. 4 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 

пронжолы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решения таких 

С{'бсгвен1Шков ист вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, 
ко'юрыс определены решением данного собрания.

Иниаидгооом оГннего тбппмма собственников помещений многоквартирного дома 
_______________ _____________________ (собственник жилого по\|Сщения ___ )

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Утвердить место .хранения протокола общего собрания собственников 
аомстценмй многоквартирного лома в форме очно-заочного голосования:
ООО «ОЖХ Орджочикидзсвского района г. Уфы», г. Уфа. ул. Новочеркасская. 11.
И гоп! го,10со1'.;шш1 (в и р о ц е т а х  от общего числа голосов собственников 
номещ епни и

«■•5А» ' «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»..

1 . %
7 7 7 _% от общего числа голосов 

_% от общего числа голосов 

- шт.. что 

шт., что

Р..,|| чС!«' П1М.1.1ЫНЙЧ -“,и1Нь-си решений__ _____|]1т., чго состав.тясг _
1-'г |;:1.'инг1гГ.11. ,|0 \1еШ1-'К1|1!. .!
Ко-,,м,1ч:г'и‘ собрампь.  ̂ б,1,жь'.ы решепнГг __ _____ а1".- что составляет____________
г,|'.'|, гкт||нк.ж нонечг.'; •!!. м  .Н1ч:

|н-|изна:1ы тен. н.пе.11.1^1мн .тля полсчета розулглатов голосования по вопросу повестки лня
сосгав.гяет _ / ^ ____"«от обшего числа голосов собственников помещений;
признан:.г (!сл.-;к'Г!дИТ1.-лм1ыми лля полсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
состав-гяег __ ________"о от общею числа голосов собспценников помещений.

РГ1МИЛИ: Утвердить место .хранения протоко.ча общего собрания собственников по.мещетш
лг: ■. >'0и. ртирного оо.ма в форме очно-заочного голосования:
(«/(/ ^ОЖХ Орожоиикшлевского ратта г. Уфы», г. Уфа,ул. Новочеркасская. И.

1*е1мо1щи по всем вопросам повестки дня обшего собрания оглашены Председателем собрания

Понсстка ,'шя общего собрания исчерпана.
Нрслссдгне.щ собрания объявляет об окончании общего собрания. 
(,)бт.с сочбранне «акрыго.



На».10Я1аий 
?0

умип 1С0.1 составлен в ^:^\х шентичных экземплярах
го.'Л • лра.шт^я ССС' С }^ Х

Мр1кк.-АСН11я к прокжол^: '' '
л.Решения собсгн;-иш1К )н полгещениП в многоквартирном ломе в 1 зк-з. на 

Реестр собегоечиикоя помешениП на 20 г. в 1 экз. на
Листы реп сфаиии собствс1Шиков на обшем собрании в I зкз. на у  т 
Образен сообщения о проведении собрания в 1 экз. на__ л.
Листы регистрашш вр>чения собственникам сообшениП о проведении собрания в I экз. на /  л. 
Договор уилаалтния многоквартирным домом. ----

Ь соовек'гвии со а  46 ЖК РФ - копии решений и протокола общего собрания собственников 
МОМОШСМ1ИЙ и миоюквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе 
ьогирого оы'ю сош;ик> оошее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества 
соос.вс(1никоо жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 
Г!()греоигсльск;)1о к.лк-е;г.пива нс позднее чем через десять дней после проведения общего собрания 
сч10С1веинИ1ч0й г,омс1цен1‘й в многоквартирном

Пи.тиси:
П|>:-;. е.1лгель общего собрания________________. _________

:шнфровка подписи)

Секретарь обиюго собрания__

Члены счетной комиссии:
}. I ’

(расшифровка подписи)

(Фачшия. Имя, Отчество по.шостью и подпись)

2. „У

V

(Фими.шя. Имя. Отчссгпо поднос 1ЪЮ и подпись)

3.
(Фами-тпя. Имя, Отчество по.тостыо и подпись)

'  Рск»'мст)см(дй срок составления протокола -  не позднее трех дней с латы закрытия общего собрания. В указанный 
срок !оо'.‘окол 10.1ЖСИ бьпь иодписан Прс.тесдателем. Секретарем и членами счетной комиссии общего собрания. 
Рскомеи.л\ омос ко.тичест по жземттляров прог^жола общет о собрания -  не менее двух.


