
ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома:'^ ^

Форма проведения общего собрания:

В и д  общ его 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 прнняли 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:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

внеочередное.

часов минут

года

минут

года

часо минут

« 2 0 года

Инициатодькобшего собоания'^

(Ф.И.О. и/или наименование собственника(-ов) с указанием принадлежащего(-их) ему/гш помегцения(-й))

Регистрацию проводилж  .

(Ф.И.О. сооственника(-ов), проводивших регистрацию)

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации

имеющих в собственноств^^^^^^кв.м , ч т^^ставл яет  % от общего числа всех собственников жилых
и нежилых помещений и о б л а д а ю щ и х г о л о с а м и .

Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности 
муниципального образования или Республики Башкортостан
_____________________________ ______________________________ (Ф.И.О.),
доверенность в ы д ан а ________ _(дата) кем вы дана
П орядок подсчета голосов на общ ем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общ ей площади 
помещ ения равен 1 голосу.

П г - ГГЛ IJ T T O IJ I .

(&.И.О.. должность, наименование организации, при необходимости указываются реквизиты ^меренноспп! для участия в Собрании)

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



4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.
6. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом на 2017 г.
7. Утверадение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
8. Утвернсдение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 
услуги.
9.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 
внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в РСО.
10.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 
внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего 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. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного ; 
дома и материалов, приложенных к нему.

На дату проведения собрания установл
а) в многоквартирном доме имеются 
в доме, что составляет 100% голосов; ^ ^

•11

что:
собственников, владеющих кв.м, жилых и нежилых помещении

собственников и их представителей, владеющи'

7 в собрании cвoим^i голосами представляю

<в.м. жилых и

% от общего числа голосов
✓У2дравомочкость дальнейшего проведения общего собрания по

б) в собрании приняли участие 
нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявшие участи
собственников в доме, что _______ ________

Г4^верждает^ не подтверждает 

объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;

- общее собрание объявляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума;
В случае признания общего собрания несостоявшимся, протокол общего собрания подписывается членами счетной 
комиссии и инициаторами общего 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.

РЕ Ш Е Н И Я  О БЩ Е ГО  С О БРА Н И Я  С О БС ТВЕ Н Н И К О В :

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

СЛУШ АЛИ: Иниииятопя - пбтегп собрания собственников помещений многрквартирного дома
____________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,
что для проведения общего (^брания собственников помещений по вопросам повестки дня необходимо избрать 
председателя Собрания, секретаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

И-?р;оать П р ^ е ,  
, по адое.О¥:

брания
екретарем Собрания

ПРЕДЛОЖЕНО;
квартиры/помещения
(собственник квартиры/помещения __ по адресу

Избрать йнел-ную комиссию«обшего собрания в составе трех человек: 1^ленами сч
1)̂  )твенник квартиры/помещенш по адресу
2) ^твенник квартиры/помещени! по адресу;^
3) )твенник квартиры/помещенил___  по адресу

ссии избрать;

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

о/о

помещений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:

шт., что составляет % от общего числа голосов собственников

— приз н м  b t ^ e й ств ител ьн ы м и для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
_______ ^  I % ОТ общего числа голосов собственников помещений;

недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
______ % от общего числа голосов собственников помещений.

-  призн

шт., что составляет

шт., что составляет



РЕШИЛИ: Избрать П т д сед а т гл^у  Собрания ^
адресу. Соорсшия —по

кварптры/помещенши___ по адресу:

'собственник квартиры/пимчщ*^пи^
твенник

/

Избрать, cnemHvio комиссию, общего собрания в составе трех челов£Ку Членами сч>
1)\ ютвенник квартиры/помещения п о  адресу:

жтвенник квартиры/помещения по адресу^ г ^ '
жтвенник квартиры/помещениЛ по адресу.

'Ссии избщдргъ:

Y

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

шт., что составляет
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:
-  призншц^действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

% от общего числа голосов собственников

_% от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

( Р  % от общего числа голосов собственников помещений.

шт., что составляет

шт., что составляет

i

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме -  в форме очно-заочного голосования.

СЛУШАЛИ: Инициатх)ра общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
___  ______ (собственник жилого помещения №_______  который сообщил,

что в соответствии с воп^сом  повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердить
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 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 установленный срок в место
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

Инициатор;>м общего ^  собрания собственников помещений многоквартирлого дома 
_____   ̂ ______ ________ _______ ____________________ (собственник жилого помещения №_______)

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

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

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

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.
СЛУШАЛИ: Инипиатооа. обшего .собрания собственников помещений многоквартирного дома
_____ ____ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,
что в соответствии с ч. 8.2^ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 
многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 
если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 
управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.
Договор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 
договора управления многоквартирным домом. Также необходимо обязать управляющую организацию ОАО 
«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации денежные средства, 
собранные, но не израсходованные по статье «Со.аержание». Определить порядок передачи денежных средств 
от управляющей ортнизации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 
организации.

Инициа5РРХ)м общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

_________ _____ (собственник жилого помещения _____ ,



ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домим i. 
Орджоникидзевского района» с 2017г. Обязать управляющую организацию ОАО  ̂ - ? ■
«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОАХ ; ; |  
Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье ;̂|;| 
«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ ,.,j; 
Орджоникидзевского района г. Уфь[» соглаи.1ения о передаче денежных средств.  ̂ ;1;

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

% ^  %

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный д ^ в о р  управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ
Орджоникидзевского района» с « _ 2017г. Обязать управляюгцую организацию ОАО
«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранное управляющей организации ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 
«Содержание» путем закчючения между ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
СЛУШАЛИ: Инициатора^ общего £х>брания собственников 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 чем тридцать; 2) управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) управление 
управляющей организацией. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ управления многоквартирным 
домом -  управление управляющей организацией. Данный способ управления многоквартирным домом актуален 
для собственников помещений многоквартирного дома и в настоящее время.
ИнициатйРсщ общего ^ собсания 1£обственников помещений многоквартирного дома

____________________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ i
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией.

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

по.мещении.
Количество собранных бланков решений _______ шт., что составляет % от общего числа голосов собственников
помещении, из них;
-  призндч^действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня '‘у  шт., что составляет 
 ^  Г % от общего числа голосов собственников помещений;
^ прй$^ы  недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет
_______С /______ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей opzaniaaifueu.

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом. 
СЛУШ АЛИ: Иниииатппя nfiiiipro собрания собственников помещений многоквартирного дома
___ _ __________ (собственник жилого помещения №| i, который сообщил,
что в октябре 2016 “Р. обслуживающая организация 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.

помещений. ^
Количество собранных бланков решений ' _____ шт.. что составляет % от общего числа голосов собственников
помещений, из них: /
-  призтн^действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет
______ ^  Y % ОТ общего числа голосов собственников помещений;
^ приад^ы недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет
______ __________ % от общего числа голосов собственников помещений. . :

1;



Инициаторе!^ общего собрания '’'^бственников помещении MHuiuKbauiiapnuiu
__(собственник жилого помещения № j______)

ПРЕДЛОЙСЕНО: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления
многоквартирным домом -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы». ■: | |

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

, % ,  ^  ^  %

помещений.
Количество собранных бланков решений '  _____  шт., что составляет ^  '  % от общего числа голосов собственников
помещений, из них:
-  действительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

'f % от общего числа голосов собственников помещений;
-  призншш недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

( у  % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Выбрать управляющей организагщей для заключения договора управления многоквартирным
домом -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

6. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом на 2017 г.

СЛУ Ш АЛ И : И нициатора общ его собрания собственников пом ещ ений многоквартирного дома 

_____  ______(собственник жилого пом ещ ения №  _), который

сообщ ил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации договор 

управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена 
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 общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым 

собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 
данного общего собрания.
Управляющей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и приложения к нему. 
Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Инициатошм общего ^  собоания. собственников помещений многоквартирного дома

______ _____________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ )
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 2017 
г.
И тоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

,  ^  % ^  %
Количество розданных бланков решений шт.. что составляет 7 ^  % от общего числа голосов собственников
помещений.
Количество собранных бланков решений __________  шт., что составляет ^  ^  % от общего числа голосов собственников
помещений, из них:

гзультатов голосования по вопросу повестки дня "-  признады ^йствительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет
_______ от общего числа голосов собственников помещений;
^ призийнь! недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

_% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом на 2017 г.

7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
СЛУШАЛИ: Иниииатооа обшего собрания собственников помещений мнпгпквартирного дома
______ ________________  ____________________ (собственник жилого помещения №_______ i, который сообщил,
что cofлacнo ч. \€б 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. Управляюищ^ 
организацией предложено утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере^ 
руб.

iff’



Инициатооом^ общего ^об рад и я собственников помещении MHoroKBanj^^iijinji и 
- ' _____ (собственник жилого помещения

ПРЕДЛОЖ ЕНО : Утвердить плату за «Содержание жилого помещ ения» на 2017 г. в р а з м е р е ^  
руб.
Итоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений);

«ЗА»

%

«ПРОТИВ»

С У %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

С У  %
Количество розданных бланков решений шт., что составляет % от общего числа голосов собственников^

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

помещений. ^
Количество собранных бланков решений шт., что составляет % от общего числа голосов собственников
помещений, из них:
-  при^н^действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 'У  щт., что составляет .
_____ 7  % от общего числа голосов собственников помещений;
-  призм ы  недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня —̂ шт., что составляет
________________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ И ЛИ : Утвердить плату за «Содерж ание ж илого помещ ения» на 2017 г. в размереР ^ ^ - ^ ^  руб.

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

СЛУЩ АДИ: Инициатопя nPiitrern собрания собственников помещений многоквартирного дома
____ ______(собственник жилого помещения №_______), который сообщил,
что в боответствии с ч^1.\ ст. 155 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.
Инициатором обшего  ̂ собоания 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.

помещений.
Количество собранных бланков решений ^  шт., что составляет % от общего числа голосов собственников
помещений, из них:
-  прим^ь^ействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет 
______ у  Y % от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

_% от общего числа голосов собственников помещений. , ,
[

РЕШ И ЛИ : Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за коммунальные 
услуги (за исюиочением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества 
многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабэюающие организащш.

9. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о 
порядке внесения платы  за коммунальны е услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в РСО.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_____  _____________ _ (собственник жилого помещения №_______, который сообщил,
что собственники обязайС! оповестить о принятом решении ресурсоснабл<ающие 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 № ) i i
П РЕД Л (5Ж ЕН 0: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирногб  ̂
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. '



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

^  %_ ______ . г -  ^^  0 /_  Т^Г\ ГГ/Л Т

'S

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

о/„ ,  %
Количество розданных бланков решений шт., что составляет ^  % от общего числа голосов собственников
по1мещений. ^
Количество собранных бланков решений шт., что составляет у  % от обшего числа голосов собственников
помещений, из них:
-  при^ны  действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

^ ^  % от общего числа голосов собственников помещений; ^
-  при^наш! недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня _____  шт., что составляет
________________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома., _ 
о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 
использовании обгцего имущества многоквартирного дома) в управляющую организа11ию путем отправки 
почтовой связью или нарочно.

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

СЛ^ЩАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______  ____ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,

что в соответствии с ч. 1 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации копии рещений 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.
Инициатовом обшего ^ собоания собственников помещений многокваатионого дома-

___________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ )
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы 
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома -  инициатора общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

помещений.
Количество собранных бланков решений _____ шт., что составляет % от общего числа голосов собственников
помещений, из них: ^
-  призщнь1̂ ействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет г
_______7 ^  % от общего числа голосов собственников помещений;

призйаш^ недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня _____  шт., что составляет
______ ^  % от общего числа голосов собственников помещений. 1 ! iV

РЕШИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома\ i
о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 
использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организаг^ии путем 
отправки почтовой связью гши нарочно. '

10. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о .■
порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию. 

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
__ _ _______  (собственник жилого помещения № , j, который сообщил,
что (Собственники o6flS£f^bi оповестить о принятом рещении управляющую организацию. Для этого необходимо 
направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую || 
организацию.. ||
Инициадарсда общего ^  собрания собственников помещений многоквархищ^юго дома !;■

____________________________________________(собственник жилого помещения №_______ ,
ПРЕДЛбЖЕНО: Направить копию 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 управляющую организацию путем отправки 
почтовой связью или нарочно. ^



1 «ЗА» «ПРОТИВ»

^  »/о
— г-— _____________________

%
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помещении. i

Количество собранных бланков решений шт.. что составляет ' % от общего числа голосов собственников
помещений, из них:
-  пр^ан^действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

ч  % от общего числа голосов собственников помещений;
-  призн^ 1  недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

^ ______% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Выбрать лщ ом, уполномоченным предоставить в управляющую оргатваъ^ию протоколы общих n|i 
собраний собственников помещений многоквартирного дома -  инициатора общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
СЛУШАЛИ: Иниииатооа обшего собрания собственников помещений многоквартирного дома

(собственник жилого помещения № ), который сообщил,
---------- f --------  J '
что в силу ч. 3 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации решения, принятые общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения 
собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которых было созвано такое собрание, 

путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением 

общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в 

данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
Инициатооом обшего ^  собоания собственников помещений многокваохи,Р1 }ого дома i

(собственник жилого помещения ______)
ПРЕДЛЬЖЕНО: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих i 
собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде , 
многоквартирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

^  % ,  ^  ^  %

: ; ■: \- 'I; f

Количество розданных бланков решений ■ Т  шт., что составляет ■'г % от общего числа голосов собственников
по.мещений.
Количество собранных бланков решений ' шт., что составляет '‘с  % от общего числа голосов собственников
помещений, из них: ^  ^
-  призишьх^ействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет |
______ ^  ^  % от общего числа голосов собственников помещений; \
-  призй^! недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет
_______ ________ % от общего числа голосов собственников помещений. i

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

13. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений / ’ 
многоквартирного дома и материалов, приложенных к нему.

СЛУШАЛИ: Инициахора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

____________(собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,- ------------ --------
что в силу ч. 4 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации 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 обще1;о собрания собственников помещений многоквартирного дома

___  _  (собственник жилого помещения № )
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

о  % - С У  %
— — п. -  ____________шт., что составляет

шт., что составляет
помеш.ении.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:
-  призн^^^ействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

% от общего числа голосов собственников

% от общего числа голосов собственников помещений;
-  призн недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

___ % от общего числа голосов собственников помещений.
о

что составляет

шт., что составляет

РЕШИЛИ: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

Рен1£ния по RceM, вппппсям повестки ДНЯ общего собрания оглашены Председателем собрания;

Г(овестка дня общего собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
Настоящ 
хранится

иощ ее соорание закрыто. ^ 7  л ✓
Настоящий Протокол составлен в двух идентичных экземплярах 20 у года и

в м тгок в ар ти р н ом ^ м е в 1 экз.
2 0 / ж  в 1 экз. на сЛ- л.

Приложения к протоколу:
1. Решения собственников помещений в мь
2. Реестр собственников помещений на<________ __ ____
3. Листы регистрации собственников на общем собрании в 1 экз. нар ^  л.
4. Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз. н а р ^  л.
5. Листы регистрации вручения собственникам сообщений о проведении собрания в 1 экз. нао ^  л.
6. Договор управления многоквартирным домом.
7. Лист голосования собственников помещений по вопросу повестки дня общего собрания - З л .
8. Реестр вручение решений собственников заочного голосования^л.

В соответствии со ст. 46 ЖК РФ - 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, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно
строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней 
после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и подлежат размещению в 
системе лицом, инициировавшим общее собрание.
Подписи:

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подп1^^

Члены
1. ____

/

2 .

(Фалпшия, Имя, Отчество полностью и подпись)

(Фамилий, Имя, Отчество полностью и подпись)

3.
(Фалшлпя, Имя, Отчество полностью и подпись)


