
ПРОТОКОЛ ^

ОБЩ ЕГО  СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИ Й 
В МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

Адрес многоквартирного дома: г. Уфа, уд. Кремлёвская, 61/1

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 общего собрания:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

внеочередное.

«17» апреля 2017 гола

г. Уфа, ул. Кремлёвская, 61/1 

i часов СС. минут 

-( и  часов [ S минут 

«21» апреля 2017 гола

17 часов 00 минут

Г. Уфа, ул. Кремлёвская. 61/1 

«‘<1 » апреля 2017 года

ФИО

ФИО

(Ф.И.О. ii'iiiu наименование собственника(-ов) с указанием принадлежаи{его(-их) емуим ппмеи1ения{-й)) 

Регистрацию проводили:

(Ф И О. собс1пвенника(-ов). проводивших регистрацию)

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-а.м) регистрации 
(прилагается),
имеющих в собственности V У 2,, О кв.м, что составляет Ь 'Л, С % от общего числа всех собственников 
жилых и нежилых помещений и обладающих-^ 2./< Г, голосами.
Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, нпхоляшимся в собственности 
муниципального образования или Республики Башкортостан 1 [., доверенность
выдана ( ~ г .  Уфа РБ.
Порядок подсчета голосов на оощем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей площади 
помещения равен 1 голосу.
Приглашенные лица;

(Ф И. о., должность, наименование организации, при необходимости указываются реквизиты доверенности для участия в Собрании)

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. РПбрание членов счетной комиссии общего собрания.
2. Утверлсденне порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирно.м доме -  в 
форме очно-заочного голосования.



... 1 u..iuiJ/t\cMne ранее заключенного договора управления многоквартирным до.мом. Определение порядка 
передачи денежных средств собранных, но не израсходованных по статье «Содержание».
4. Выбор способа управления многоквартирным домо.м.
5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.
6. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом на 201 7 г.
7. Г^ыбор лица, уполномоченного подписывать договор управления многоквартирным домом от имени 
собственников по.мещений в многоквартирном доме.
8. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
9. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за комм\ иальные 
услуги.
10. Порядок уведомления о принятом рещении собственниками помещений многоквар'шриого дома о порядке 
внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в РСО.
11. Порядок уведомления о принятом рещении собствениика.ми помещений многоквартирного дома о порядке 
внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола o6uiero собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.
12. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома.
13. Определение способа доведения до собственников рещений, принятых на обищх собраниях.
14. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома и материалов, приложенных к нему.

На дату проведепия собрания установлено, что:

а) в многоквартирном доме имеются С' собственников, владеющих f С б , кв.м, жилых и нежилых
помещений в доме, что составляет 100% голосов;

.Q собственников и их представителей, владеющих <5 г
^  У кв.м, жилыхО) в соорании приняли участие 

нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявщие участие в собрании своими голосами представляют ^  Л , % от общего числа голосов 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по
объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;

- общее собрание объявляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума;
В случае признания общего собрания несостоявшпися, протокол общего собрания подписывается членами счептой 
комиссии и тппщаторами общего собрания.
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, нс участвовавших в очном обсуждении, но 
представивших заполненные решения в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Избрание Председателя н Секретаря общего собрапня. Избрание членов счетной комнеенп общего 
собрания.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
(собственник жилого помещения №1 ). который сообщил, что для проведения общего собрания

собственников помещений по вопросам повестки дня необходимо избрать председателя Собрания, секретаря 
Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Избрать Председателем Собрания _ ___________ФИО
(собственник квартиры/помещения . по адресу: ул. Кремлёвская, 6171);
секретарем Собрания - _______________  ______ _____________________________________ Ф110
(собственник квартиры/помещения \ , по адресу: ул. Кремлевская, 61/1).

11збрать счетную комиссию оби^го собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать:
1) ____  ________________ ФИО (собственник квартиры/помещения

2)

3)

по адрёёу: \'л. Кремлёвская, 6 1/1); 

по адресу: ул. Кремлё“ёская, 61/1);

по адресу: ул. Кре’млёвска'^!, 61/1).

ФИО (собственник квартиры/помещения 

ФИО (собственник квартиры/помещения

«ЗА» «ПРОТИВ»

с %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
с;

%



ь шг.. 4 1 0  составляет - / ь , /

UJT., что составляс!

"о о1 00ШС10 числа i олосов сооствеиииков

% от общего числа голосов собственников 

О.' ш!.. ЧТО сосгавлясг

Количество розланных бланков решениг'т 
номсщениГ|.
Количество собрани1>1\ бланков решений __1
иомешениП. из гжх:
-  признаны действигельными для гюлечега результатов голосования по вопроса повестктг дня

/у  ̂ \ Ь______ "Ь от общего числа голосов собственгпгков помещений;
-  признаны нелействительными для подсчета результатов голосования по вопрос) повеегки дня _L__шт.. чго сосгавляег
_________________ °/о от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ; Избрать Председателем Собрания _________________ Ф //0
(собственник квартиры. noAteuiemm по адресу: ул. Кремлёвская, 6] I);
секретарем Собрания -  ________________ ______
(собственник квартиры/иомещения по адресу: ул. Крсмаё)зская, 61/1):

Избрать счетную комиссию обгцего собрания в составе трех человек. Членами счетной ко.миссии избрать:
1) _________ ___ ____ФИС) (собственник квартиры помещения

по adf)ccv: ул. Кремлёвская, 61/1):
2) _________________ ФИО (собственник квартиры по.пещения

ФИО

по адресу: ул. Кре.тёвская, 61/1);

3) ФИО (собютвенник квартиры/по.меи(ения
по адресу: у:1 Кремлё^скеш, 61/1).

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников номещеннн в многоквартирном 
доме -  в форме очпо-заочиого голосования.
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помешенитт многоквартирно! о ;uma

(собственник жилого помещения № ). который сообщил, что в соответствии с вопросом

повестки дня общего собрания собственников помещения необ.чоди.мо угвердить 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 помещений в многоквартирном 

ломе может быть проведено посредством очно-заочного голосования, предусматривающего возможность очного 
обсуждения вопросов повестки дня н принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также 
возможность передачи решений собственников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в 
сообщении о проведении общего собрания собственников по.мещений! в многоквартирном доме.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собственник жилого помещения )

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

Итоги голосования (в процентах от общего числа го.поспв собствеиииков помешениП):

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

S2,,MC% ' ' О - : / - с  “/« С  %

■ь
шт.. что составляет 

ш!.. что составляет

/Ь ' ,  I о ОТ oolJiero числа голосов соост вспник'ов 

’ о от общего числа голосов собственников 

11П , что состав.1яе1

Количество розданных бланков решений 
юмешений.
оличество собранных бланков решений 
'мешений, из них:

признаны лействительны.ми для подсчета результатов голосования по вопрос) повестки дня 
У , \  Ь_____ °о от общего числа голосов собственников помещений;

признаны недействительными для подсчета результатов голосования ио вопрос) повестки дня О  шт.. что составляет 
_____ “'о ОТ общего числа голосов собственников помещений.

I V И Л И : Провести o6utee собрание собственников по.мещений .мнос’оквартирного дома в форме очно- 
и. >го голосования.

Я, Ряогоржеппе ранее заключенного договора управления многоква|)тнрным домом. Оирслелеиис 
моря J а передачи денежных средств собранных, но не нзрасходовант.1х но статье «Содержание».
СЛУО-^^ЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений мнотоквартирного дома

(собственник жилого помещения jY( ), который сообщил, что в соответствии с ч. 8.2 ст. 162 
‘.••{ii.ni'LL 1 Г0  кодекса Российской Федерации Собственники помещений в многоквартирно.м ломе на основании 
pemeiiHb тощего собрания собственников помещений в многокваргирном доме в (тдиосторонне.м порядке вправе



отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не 
выполняет условий такого договора, и принять решение о выооре иной управляющей организации или об 
изменении способа управления данным домом.
Договор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условии 
договора управления .многоквартирным домом. Также необ.ходимо обязать >правляюиою организацию ( ).ЛО 
«б'ЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации денежные средства, 
собранные, но не израсходованные по статье «Содержание». Определить порядок передачи денежных средств 
от управляющей организации О.ЛО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 
организации.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района» с « \  ■{ » 2017 г. Обязать управляющую организацию О.ЛО «УЖХ
Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 
«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского раГюна» и ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

11 тпги голосования (в процентах от общего числа голосов собстветп 1 ков помещений):
1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

к г .  4 0 % о  ‘'/о С ■ % I

Б шт.. что составляет i h .Количество розданны.ч бланков решений 
номе1цсний.
Количество собранны.х бланков решений Ж 
помещений, из них:
-  нри:^наны_ действительными для подсчета рез>льтатов голосования по вопрос} повестки дня

% от общего числа голосов собственников

IUT., что составляет о от оощего числа голосов сооственников

дД)
% ОТ общего числа голосов собстве!1ников помешений;

иг., чю сос1ав.тяс1

4 U' состав.1ЯС1-  признаны недействительными для подсчета рез\льтатов голосования по вопрос} повестки дня _у__ и
______ О _____ от общего числа i o.tocob собственников помешений.

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района» с « 5 ( » 2017 г. Обязать уирав.иитцую орга)11иацию ОАО «УЖХ
ОрджоиикисЬевского района» передать вновь нзбраннон управляющей организации ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» деиеленые срес)ства, собранные, но не израсходованные по статье 
«Содержание» путем заключения между ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

4. Выбор способа управления мпогоквартпрпым домо.м.
СЛЛ’Ш.ЛЛИ: Инициатора общего собрания собственникот} помещений многоквартирного дома

(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в соответствии 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 че.м 
тридцать; 2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом; 3) у правление у правляющей opi аиизацией. Ранее в 
многоквартирном ломе был выбран способ управления многоквартирны.м домо.м -  управление управляющей 
''рганизацией. Данный способ управления многоквартирны.м домом актуален для собезвенников помещений 
''ногоквартирного дома и в настоящее время.

нициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
'ственник жилого помещения № )

11 'ДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей

Ит<

изацией.
го.аосовапия (в процемтах от общего числа голосов собственников помешеит'П:

j «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

by,i |C% с  % Ж' Уо



Количество розданных бланков решений Ъ_____  шт., что составляет ' /  ia  , / ” о от общего числа голосов собст венников
помешении.
Количество собранных бланков решений ______  шт., что составляет  ̂ д Ь  % от общего числа голосов спбствсиииков
помещений, из них:

признаны лействительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросе повестки дня _ шт.. чго состав.ляст 
л / Ь % от общего числа голосов собственников помещений;

-  признаны иедействительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня С,- шт.. что состап.тясг 
______ ___________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляюгцвй opcamisaifueii.

5. Выбор управляющей оргапнзацнн для заключения договора управ.зеиия mbof окварз нрпым домом. 
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Немцеву И.И. (собственник жилого помещения №25), который сообщил, что в октябре 2016 г. обслуживающая 
ор 1 анизация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получила лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Таким образом, в настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наделено правом 
управления многоквартирными домами.
Инициаторо.м общего собрания собственников помещений .многоквартирного лома 

(собственник жилого помещения №1 )
ПРЕДЛОЖ ЕНО: Выбрать управляющей организацией для заклрочения договора управления
многоквартирным домом -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Ч 2- ,Ч О % О  %

Количество розданных бланков решений Ь 
по.мешений.
Количество собранных бланков решений Ъ 
помещений, из них:

шт.. что составляет /Ь~. /

шт.. что составляет S'/Д Ь

«о ОТ общего числа голосов собсгвенников 

’ о от общего числа голосов собственников 

2 ) шт., что составляет-  п|)из^1аны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
_  I Ь_______% or общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействитсл1.ны,ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки лflя О  шт.. что составляет

О___________°о от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления многоквартирным
домом -  ООО «ОЖХОрдэюоникидзевского района г. Уфы».

6. Утверждение условий договора управления мпогокваргпрпым до.мом па 2017 г.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собствениикоп помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162
Жилищного кодекса Российской Федерации договор управления многоквартирным домом заключается с 

управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
письменной форме или в электронной форме с использованием системы путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. При выборе управляющей организации общи.м собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме с калсдым собственником помещения в таком доме заключается договор управления 
на условиях, указанных в рещении данного общего собрания.
Управляющей организацией представлен договор управления многоквартирны.м домом и приложения к нему. 
Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения Xi )
ПРЕДЛОЖ ЕНО: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 
2017г.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников по,мещен1П1):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

G % G %



шт., что составляет
помещений. п
Количество собранных оланков решений j  
помстений, из них:
-  нризнаны_ действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ___  шт., что составляет
______I S  °о от общего числа голосов собственников по.мещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

О  % от общего числа голосов собственников помещений.

I M I - J i u  I ( . M U I - U B  V ,( . IU C  1 B C i U H l K O

0 01 общего числа голосов собственников

I

Р Е Ш И Л И : Утвердить условия договора управления многоквартирным домом на 201" д.

7. Выбор лица, уполномоченного подписывать договор управления .многоквартирным домом от имени 
собствепнпков помещений в многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что необходимо выбрать лицо и

наделить его полномочиями для заключения договора управления многоквартирным домом на условиях, 
утвержденных данным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного лома 

(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным подписывать договор управления многоквартирным 
до.мом от имени собственников помещений в многоквартирном доме Председателя совета 
многоквартирного дома__  __

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):_______________
«ЗА» «ПРОТИВ»

■В 2,,0О/о '  ^0 : h G %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

/о

ШТ., ЧТО составляет 75, I о ог оощого числа голосов сопственииковКоличество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений ______ шт.. что составляет ^ ^ Ъ °о or общего числа голосов собсгвенников
помещений, из них:
-  признаны _действителы1ыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня .Ь шт., что составляет 
 N , V S  ”о от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ( ' ,  шг.. что составляет
_________________ °о от общего числа голосов собс гвенников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным подписывать договор управления многокварпшриым домом
от имени собственников помещений в многоквартирном доме П редседат еля совет а многокварт ирного  
дома

8. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного лома
Немцеву Н.Н. (собственник жилого помещения №25), который сообщил, что согласно ч. 7 ст. 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого помещения» в многоквартирном доме 
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме. Размер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и 
устанавливается не менее чем на один год. Управляющей организацией предложено утвердить плату за 
«Содержание жилого помещения» на 201 7г. в размере руб.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере 
руб.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖА.ЛСЯ»

s i M o v o  ^дО о/'' о  % О  %



'о от 001ИСГ0 числа голосов сооствеипик'овКоличество розланных бланков реглений Ь ujt.. что составляет j Ь> ,'i
помещений
Количество собранных бланков решений _______  ujt., что составляет ^ Ь _% от общего числа гол(К’ОВ сопствениикон
помещений, из них:
-  признаны_ действительными для подсчета результатов голосования по вопрос\ повестки дня шт., что составляет 
_____ Ь Ъ от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., чго составляет

О °ъ от o6uiero числа голосов сооственников помел1епии.

РЕШ ИЛИ: Утвердить тат у за «Содержание жтого помещения» на 2017 г. в размере I О, ^

9. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы да 
коммунальные услуги.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещении многоквартирного лома
(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в соответствии с ч. 7.1 ст. 123

Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений многоквартирного дома могут принять 
решения о внесении платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (далее -  РСО). Прямые 
расчеты -  внесение потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в адрес РСО. которая 
осуществляет поставку коммунальных ресурсов по договору ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных 
услуг, либо через указанных такой РСО платежных агентов или банковских платежных агентов.
Пнициаторо.м общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за 
коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего 
имущества многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

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

1 о % с* % !

Количество розданных бланков решений _Ь 
помещений.
Количество собранных бланков решений Ъ  
по.мешений, из них:

шт.. что составляет i i u .

шт., что составляет

-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
, Ь С _____ %  от общего числа голосов собственников помещений;

-  признаны недсйствительны.ми для подсчета результатов голосования но вопросу повестки дня
(3___________% от общего числа голосов собственников по.мешений.

% от обнщго числа голосов собственников 

% от общего числа голосов собственников

О

шт.. чю составляет

что сосгав.тяет

РЕШ ИЛИ: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить т ат у за коммунальные 
услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества 
многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоашбжающие организации.

10. Порядок уведомления о принятом решеппн собствепннкамн помещений многоквартирного дома о 
порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем наиравлепня данной копни протокола 
общего собрания собствепппков помещений многоквартирного дома в РСО.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников по.мешений многоквартирного дома
(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что собственники обязаны оповестить

о принятом решении ресурсоснабжающие организации. Для этого необходимо направить копию протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в ресурсоснабжающие организации. 
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения № )
ПРЕДЛОЖ ЕНО: Направить копню протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 
при использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 
отправки почтовой связью или нарочно.

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

о % о % !



Количество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений 
по.мешеннй. из них:

S шт.. что составляет 1 Ы .

1, шт., что составляет

-  признаны деиствительны.ми для подсчета результатов голосования по вопрос) повеегки дня
_____ X I Ь  от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу новее!ки дня _1

! ® о от общего числа голосов собственников помещений.

% от общего числа голосов собствеиникчч 

°о от общего числа голосов собстветшков

что составляет

что составляет

РЕШ ИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного Оома 
о порядке внесения таты за коммунальные услуги (за искпючением коммунальных услуг, потребляемых при 
использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабэк:ающие организации путем 
отправки почтовой связью или нарочно.
И . Порядок уведомления о принятом решении собствепинкамп помещений мпогокваргириого дома о 
порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собственников помещении многоквартирного дома в управляющую организацию. 

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что собственники обязаны оповестить о

принятом рещении управляющую организацию. Для этого необходимо направить копию протокола общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (собственник

жилого помещения № )
ПРЕДЛОЖ ЕНО: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многокваргирного 
дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальны.ч >слуг. потрсбляемы.х 
при использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправки 
почтовой связью или нарочно.

«ЗА » «П Р О Т И В »

5 ^ 4(0 % о %
«В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

L %

Количество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений 
по.мешеннй, из них:

шт., что составляет i f y  /

шт., что составляет ''s Л  Н

-  признаны деиствительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

’ о от оощего чис.'Ш го.юсов сооствепников 

’ъ от общего числа голосов собственников

Д А . % от общего числа голосов собственников помещений;
шт,. 4 1 0  составляет

шт. что составляет-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопрос) повестки дня 
______ Д _________ °о от общего числа голосов собственников помеи1ений.

РЕШ ИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
о порядке внесения шаты за коммунатьные услуги (за исключением ко.м.мунальных ус.пуг. потребляе.мых при 
использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправки 
почтовой связью гши нарочно.

12. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих 
собраний собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного лома 
(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 40

Жилищного кодекса Российской Федерации копии решений и протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого 
было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее чем через десять дней после проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (собственник
жилого помещения №! )
ПРЕДЛОЖ ЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы 
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома -  инициато 1за общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

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

0  % L %



Количество розданных бланков решений Ь  
помещений.
Количество собранных бланков решений Ъ  
помещений, из них:

шт.. что составляет 

шт.. что составляет

1 S _ " о  ОТ оошего числа голосов соосгвенников 

 ̂ I б .Ь % от общего числа голосов собственников 

^__  шт., что составляет-  признаны деисгвител1>ными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дггя
_____ ^ у О Ь от общего числа голосов собственников по.мещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня С' hit., чю составляс!
_____ О__________ %  от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать Л1ЩОМ, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы общих 
собраний собственников помещений многоквартирного дома -  шшциатора общего собрания conauecwiiiuoa 
помещений в многоквартирном доме.

13. Определение способа доведения до собственников ретепин , принятых па общих собраниях.
СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в силу ч. 3 ст. 46 Жилищного
кодекса Российской Федерации рещения, принятые общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном 
ломе собственнико.м, 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 доме, не 
позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ,
(собственник жилого помещения Ж  )

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Уведомлять собственников помещений многоквартирного до.ма о принятых на общих 
собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 
.многоквартирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.
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шт., что составляетКоличество роздагшых бланков решений Ъ> 
помещений.
Количество собранных бланков решений Ъ______  гит., что составляет
помещений, из них:

ЗЬ г1

s / i b

°о ОТ общего числа голосов собственников 

% от общего чис-за голосов собственников

-  признаны действитслыгы.ми для подсчета результатов голосования но вопрос) иовеегки дня __пи., чго состав.oiei
_____ Ж ________% от общего числа голосов собственников по.мещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросе повестки дня С  шт., что состав.чяет
_ С_________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих собраниях 
решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на 
входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

14. Определение места храпения протокола общего собрания собстпеппиков помещений 
многоквартирного дома и материалов, приложенных к нему.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного до.ма 
(собственник жилого помещения № ). который сообщил, что в силу ч. 4 ст. 46 Жилищного

кодекса Российской Федерации протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решения таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или по 
адресу, которые определены решением данного собрания.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собственник жилого помещения № )
ПРЕДЛОЖ ЕНО: Утвердить .место хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в фор.ме очно-заочного голосования:
I экз. -  в ООО «0)Ю( Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11;

 ̂ экз. -  у собственника квартиры №

. ОП1 голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений)
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S'Количество розданных бланков решений 
помещений.

- „
количество сопранных оланков решении  ̂  ̂
помещений, из них:

IIJT., что составляет iS>  ( %  от общего числа голосон с о б с 1ь е т т к о н

шт., что составляет i S l A -о от общего числа голосов собственников

-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросч повестки дня j шг.. что составляет
л I V Ь % от общего числа голосов собственников помещений;

-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопрос\ повесгки дня С_____ и
О  ‘’п от общего числа голосов собственников помещений.

что составляет

РЕШ ИЛИ: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помегцений
лп1()гоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
I экз. -  в ООО «ОЖХ Ордонзоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, И:
II экз. -  у  собственника квартиры М

вопросам повестки дня общего собрания оглашены Председателем собранияРешения по всем

ФИО.

Повестка дня общего собрания исчерпана.
Председатель собраттия объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
Настоящий Протокол составлен в двух идентичных экземплярах « с. Ж »
I экз. -  в ООО «0>КХ Орджоникидзевского района г. Уфы» по адресу: г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11';
II экз. -  у собственника квартиры №:

2017 года и хранится

Приложения к протоколу:

Рещеиия собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на__
Реестр собственников помещений на « -(%( » cLl Л  C.(ii_ĉ 2017 г. в 1 экз. на

7̂ л.
л.________ ______

Листы регистрации собственников на общем собротии в 1 экз. на Z, л.
Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз. на X  л.
Листы регистрации врхчения собственникам сообщений о проведении собрания в 1 экз. на •( л. 
Договор управления многоквартирным до.мом.
Листы голосования собственников помещений на общем собрании в 1экз. на Ь  л.
Лист регистрации собственников помещений на общем собрании, не принимавших участия в очном обсуждении в 1экз.

на ^ ___ л.
9.

В соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии рещений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее 
собра}ше, в хправляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно
строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператта не позднее чем через десять дней 
после проведения общего собрания собственников помещений в многокварз ирном доме, и подлежат размещению в 
системе лицом, инициировавщим общее собрание.

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии:

3.

' ]'t\ .мендусмый срок составления протокола -  не позднее трех дней с даты закрытия общего собрания. В указанный срок протокол 
должех, быть подписан Председателем, Секретарем и членами счетной комиссии общего собрания. Рекомендуемое количество 
экземплфов протокола общего собрания -  ие менее двух.


