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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТБЕЩЩКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома:______

Форма проведения общего собрания:

Вид общего собрания

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время ('ткрытия очного обсуждения:

Время '!ако1>1тия очного обсз'ждения:

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 ссютавлепия протокола:

Председатсл!> общего собрания:

Секре! ар1. общего собрания:

Иниц1!агор!>1 общего собрания:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

внеочередное.

Ю У Л  года

л / / г е >

- асо 11 у-р

. .минут

__ года

часов минут

_ ^ .Г ' ___ 20 года

/Ф.И.О. ч или итшеиоваиие собствеииикоГ-ов) с указанием прииаОлежащего(-их) ему им помещеиия(-й)/ 
РегистраЦП!о проводили:

(Ф.И.и. сооственн'1ка1-ое). проводивших регистрацию!

В общем с'Ч'раш!!! приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации 
(прила1'ается,.
имеющн.х в собственностио^ ^ ! ^ кв.м, что составляет % от общего числа всех собственников жилых
и нежилых помещений и обладающих ё 9  голосами.

Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности 
мунициг|ального образования или Республики Башкортостан

_______________________________________________________ (Ф.И.О.),
доверенность выдана__________ (дата) кеч выдана
Порядок подсчета голосов на общем собрснии определяется из расчета 1 кв. метр общей площа 
помещечия равен 1 голосу.

Пригла'чеш'ыс Л ! щ а :

' 0  И.О.. ()олжиос{иь. наимаиовиш1е ирсаиишщш. при >оюигО(ПСя реквизиты боввреичости Оля участия в (..обрании)

Повеечкч дня общего собрания:
1. Избра.чие Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего собрания
2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
форме о н-ю-заочиого : олосоваиия.
3. Расторжение ранее заключенного договора управления .многоквартирным домом.



4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
5. Выбоо у'фавля'ощей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.
6. Утвер'-кдение условий договора управления многоквартирным домом на 2017 г.
7. Утверадение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 201 7г.
8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 
услуги.
9. Порядок уведомления о принятом рещении 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 рещении 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 многоквартирно ю 
дома и материалов, приложенных к нему.
На дату !фовсде!шя собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются ^ 0  собственников, владеющих кв.м, жилых и нежилых помещен::й
в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 3 ^  собственников и их представителей, владеющих ^43^и?^в.м. жилых и 
нежилых помещений в доме:
в) собственники, принявшие участие в собрании своими 10лосами представляют % от общего числа голосив
собствеIч^иков в доме, что __  правомочность дальнейшего проведения общего собрания но

иодтеерждает пейодтверждаст
объявленной повеечке дня;
г) - оби1ес собрание объявляется открытым;

- общее собрание объявляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума;
В случав признайия общего собрания несостоявшимся, протокол общего собрания подписывается членами счетной 
комиссии и инициапорами общего собрания.
д) гож'сова]|ие проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
участвовяшт'х в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
предсгавивнл1х заполненные решения в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕ] О СОБРАНИЯ СОБСТВЕЕШИКОВ:

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

СЛУШ.Л.ЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещеГ’ИЙ многоквартирного дома
_______ _______________ (собственник жилого помещения Ч̂̂______который сообщил,
что для проведения общего собрания собственников помещений по вопросам повестки дня необходимо избрачъ 
предссдаз сля Собрания, секретаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Собрания ________________  (собственник
квартиры/помещения . по адресу: секретарем Собрания -  .
(собственник квартирь'/помещения _, по адрес\

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Чпечами счетной комиссии избрать:
1) _  (собственник квартиры/помещения по адресу:
2) _  (собственник квартиры/помещения по адресу:
3) _  (собственник квартиры/помещения по адресу:

Итоги I о.г1осова1Н1ч (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
« З А - ! « П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

Л Л  1 л  »/:, ^  %
Количество ро'злшшы.х бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:

шт.. что составляет

ШТ.. что составляет 4?

%  от общего числа голосов собственников 

"о от общего числа голосов собственников

признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня _^  шт.. что составля :т
о /о с'г оощого числа голосов сооственнико!* помешемии:



мрил-.;!11.1 пелене■ ‘»'гге:п.ш.1ми лля подсчета релудьта-о» голосонапия по вопросу повестки дня 1ПТ.. что составляет

_______  О о ■ общего числа голосов собственников помешенин.

"*^Ч]Ич1И: Избрать ПреОсеОателем Собрания__________________
но иОтс\: ^  секретиргм Собрания -

к1шртиры. помеи{еиш . по адресу: )■
Избрать счеттно комиссию пбизего собрания в сч̂ стаезе трех человек. Чл'‘

1}  (собственник квартиры/помещения
2)  (собственник квартиры/помещения
5:  (собственник квартиры/помещения-

(собственник квартиры/помещения
(собственник

'ми счетной комиссии избрать: 
по адресу: у ^ м л ги г -^ Л -^ : 
по адресу: Л^1Ли/исЛз2^Л/1: 
по адресу: .

2. Утчер-кденне порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
дол'с -  в Форме очно-заочного голосования.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дог'а
------------------ - ,_________________(собственник жилого помещения № который сообщи л.
что в соответствии с вопросом повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердич ь 
порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Так же сообщил, 
что в соответстви.и с ч. .3 сг. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников 
помеще|'И1( в многоквартирном доме может быть проведено посредством очно-заочного голосования, 
предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленн1дм на голосование, а также возможност!: передачи решений собственников в установленный срок в мес'о 
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Ип.чциаторо.м рб^его  собрания собственников помещений многоквартипнпго до^!а 
___ ______________________________________________ (собственник жилого помещения №_ _)

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

Итоги 'х>лосеван!1я (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
« З А » « П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

% ^  '/о ^  %
Количестио роцшпи1.1х блаикоа реи^спий 
помошепий.
Количсстио собранных блапко]! решений 
помешепиГ|. ил пи.х:

О шт.. что составляет от общего числа голосов собственников

шт.. что составляег Тч от общего числа голосов собственников

признаны лемствпте.т1.|1ыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
________ С  '!о от общего числа голосов собственников помещений;

шт.. что составля т

-  признань' недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт,. что составляет
_________________ “(1 от общего числа голосов собственников помепщний.

РЕШИ.ЛИ: Провести обгиее собрание собственников пи.исщеиий многоквартирного дома в форме очн->- 
заочноро голосова.чия.

3. Расл ержомие ранее за.ключенного договора управления многоквартирным домом.
СЛУИ1Л.ПИ; Иниииятппя общего собрания собственников помещений многоквартирного док'а
____________ ___________________ ___________ (собствежлик жилого помещения №_ ), который сообщи I,
что в соответствии с ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации СоОственники помещений в 
многоквартирном доме на основании решечия общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домо'1, 
если унравляющ.' я ор.ганизацня не выполняет условий такого договора, и принять рещение о выборе ин( й 
управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.
Договор уг1равления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 
договора управления многоквартирным домом. Также необ.чоднмо обязать управляющую организацию ОАО 
«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации денежные средстш, 
собранные, но не израсходованные по стаз'ье «Содержание». Определить поря.док передачи денежных среде в 
от уппавляющеп организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 
организации.



Ипип.'Я'! орг'у! оГчм.его собрания собствеичнков помс1Л,стм| многоквартирного до̂ а̂

(собственник жилого помещения )

ПРЕД>''''ОЖЕНО: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УИ-Х 
Орджоникидзевского района» с « ^  2017г. Обязать управляющую организацию ОАО
«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 О.АО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖ К 
Орджопикгщзевского района г. Уфьс» соглашег1ия о передаче денежных средств.

Итоги го.гк'сопанчя (в нроцспта.у от общего числа голосов собственников помещений):
« з л » 1

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

'Х>
1

%
Количестио роздаши.1Х бланков решений 
помещений.
Количество собрант.1Х б.ваикон решений 
помешсн|.'й. из них:

-О- шт.. что составляет _ «2_

шт.. ч']о составляет

_ %  от общего числа голосов собственников 

от общего числа голосов собственник 'в

признаны лсйствнтельпыми для по^тсчета результатов 1'от]осоиани51 по вопросу повестки дня ^  шт.. что составляет 
______ (2__ ___ 'Й! от общего числа голосов собственников помешений:

признаны недействительными для подсчета результатов голосоватжя по вопросу повестки д н я _____ шт.. что составляет
______ 2̂_______ "п от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ
Орджоникидзевского района» с « 3 ^ _____ 2017г. Обязать управляющую организацию ОА О
«УЖХ Орожоникиозевского района» передать вновь избранной управляющей организагщи ООО «ОЖХ 
ОрожоникиОзевского района г. Уфы» дене.жиые средства, собранные, но не израсходованные по стат- е 
«Сооержание» путе.м заключения .между ОАО “УЖХ Орд.жоникидзевского района» и ООО «ОЖ X 
ОрО.жоникгЩзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

4. Выбор способа упрнвлення многоквартирным домом.
СЛУШ.Л.ЯМ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дог!а
________________________________________^  (еобсгвениик жилого помещения зЧ»_ ). который сообщи.],
что в соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Со____ нники помещений в
многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: I)  

непосредственное зщравление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в 
котором составляет не более чем тридцат1>; 2) управление товариществом собственников жилья лиГю 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) управление 
управляющей оргапизац!1ей. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ управления многоквартирнь^м 
домом --управление управляющей организацией. Данный способ управления многоквартирным домом актуален 
для собствсщ|иков помещений многоквартирного дома и в настоящее время.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дог;а

________  ___________________(собственник жилого помещения №_
ПРЕД2(Олхл.пи: иь!орать способ управлеи.чя многоквартирным домом управление управляющей
организацией.
И трп; г('лосовя1!!!5! (В 1!роцснтах от общего чисгш ГС.Г10С0С собственников помещений):

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

^  "X, "X,
шт.. что составляет

ш'ь. что составляет

"|1 ОТ общего числа голосов собственник ‘В 

'/(I ОТ общего числа голосов собственник'ш

Количество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:
-  призганы действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт.. что составля т  
 ^  _ _ %  от общего числа голосов собственников помещений;
-  призгищ.1 нсдсйст щг''сл1.11ыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 62 и1Т.. что составля гг
__ __ _ общсч'о числа 1'олосов собствепиико!'. помещений.

РЕШИ.ЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным до.иом - управление управляющей организацией.

5. Выбор управляющей организации дли заключеиия договора управления многоквартирным домом. 
СЛУША-ПИ : Иииииятппя общего собрания собственников помещений '̂̂ нг1гоквартирного до^:а

 ̂ ______________ (собственник жилого помещения Хв_______). который сообщи I,
что в октябре 2016 г. обсл}живающая орган]!зация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получи, а 
лиценз.що на осуществ.чение предпринимательской деятес'ьности по управлечнно миогоквартирны.ми домами.



Тг'.'сим ". ма''Т!'я1пее время ООО <ЮЖХ Срджо1!икидзевско"о района г. Уфы» наделено праве м
у п Г'В. в. ч ■' и я м » о !'0 к ва )Г!'н н ы 1М и до м ам и.
Иннина гором обще.во собрания собственников помещений многоквартирного до^;а

__________________________________________________(собственник жилого помещения № )
ПРЕД^!ОЖЕНО: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления
многоквартирным домом -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

<-2 Л>' « П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

%  1 ^  % ^  %
Количество розданных бланков реа1ений ____^
помещенч1н
Количество еобранн1.1х бланков решений ^  
помешен"й. из них'

шт.. что составляет

шт.. что состапляез'

призпань' деиствителвными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
______ О_______ "о от (>б1лего числа голосов собстнепников по.мсшений:

приз! впы ЧСЛСНОПШТСЛ1.ПЫМИ для подсчета результатов голосования по вопросу повссз'ки дня 
___  ____ "'о от общего числа голосов собствеппиков помещепий.

%  от общего числа голосов собственников 

"м) от общего числа голосов собственников 

^  шт.. что составляет

4̂? шт.. что составля гг

РЕШИ./! И: Выбрать управляющей организацией для закаючения договора управления многоквартирным
домом -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы ».

6. У гнсржд'сиис ус.'опн!' договора управлении многоквартирным до\!Ом на 2017 г.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

____________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ ), которь й
сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации договор 
управле)'ия многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена 
лице!1зия па осучгесч влейгю деятельности по управлешио многоквартирщ>1ми домами в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса Российской средерации. в письменной форме или в электронной форме с 
использоитием системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выбог>е 
управляюн1ей ор.ганизации обидим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждь'м 
собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 
данного общего егюраиия.
Управ.тяюгцей ор1'ач!пацией представлен договор управлегшя многоквартирным домом и приложения к нему. 
Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Иниципто13ом обще!'о собрания собственников помещений многоквартирного дод<а

_____ ____________________________________________ (собственник жилого помещения №_^_____)
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 20 У 
г.
Итоги |•п̂ 1осовя^■мя (в процентах от общего числа голс'сов собственников по.мещений):

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

^  у<> ^  То ^  %
шт.. что составляет /Р %  от общего числа голосов собственник'1ВКоличес'1'чо розданных бланков р е ш е н и й _____

помещений.
Количество собранных бланков решений О_____ шт.. что составляет________^ _____ %  от общего числа голосов собственников
помещений, из них:
-  признаны .тсйствптслып.ьми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ___ ^  шт.. что составляет
____  __ ч чбщего числа голосов собстиепникои помещений; ^
-  приз1П!Ч1.1 чслс|”|сг11итслы!ыми д.зя полсчстз рсзультагов ]-олосовапия по вопросу повестки д н я _____ шт.. ЧЗ'О составлял-
______  о  Ч. О'общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ1'!.]1 и : Утвердить условия договора управления многоквартирным, домом, на 2017 г.

7. Утвсрждсипс размера платы за «Содержание жилого помещения» иа 2017г.
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного додш

, ■ ' ____________ (собс'гвенчик жилого помещения .Чя______ ). который сообщил,
что сог.часчо ч. 7 с г. 156 Жилищного кодекса Госснйской Федерации размер платы за «Содержание жилою 
помеще!!ин» в мно.юквартирпсм доме определяется на обще.м собрании собственников помещепий в таком 
доме. Размер платы за сслержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом



предло'''-с11ий }Т!|■авляЮ'цей ор1анизации и усганазливастся не менее чем на один год. Управляющей
органе-.гцней. п1'!едлсжсно утвердить плату за «С-одержанис жилого помещения» на 2017г. в размере
руб-
Иниц.иа'огч'м общего собрания сосствонииков помещений многоквэптипного догаа

______ ____________ ____________________________ (с-зоственник жилого помещения №______ )
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере 
руб.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

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

^ 9  У. \ О  %
Количесию розданных бланкои ре1иений 
пометениГ!.
Количесл ио собранн1>1х бланкои решений 6̂  
помеиюноч. нз них:

шт.. ч'го составляс'г

ш !.. ЧТО соста!Е1яег

призн'-ны ;1сис'гиитслын»ь\н1 для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
о __  "о ог общего числа голосов собственников помещений;

"о от общего числа голосов собственник-1В 

_ %  от общего числа голосов собственников

б> 1нт.. что составл}' ;т 

шт.. что составлял'-  призна>ч.1 11слсГщ-| вительнымн лля полечета результатов голосования но вопросу повестки дня 
______О ________ о:- общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИ.ЯИ: Утвердить плату за ^Содержание оттого помещения» на 2017 г. в размере ' руб.

8. Утвгп'/Ь'дсинс порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за 
к о Л! М у." а  .1 .в ■! .В! С у С Л  у Г Ч .

С Л У а '' ........  обще.го собрания собственников помещений многоквартирного дома
_______  _________________(собственник жилого помещения X _______). который сообщи I,
что в соо'1 вс'тств.ни с ч. 7.1 от. 155 Ж.члищного кодекса Российской Федерации собственники помещений 
многоквартчрмоио дома могут принять решения о внесении платы за коммунальные услу' и 
ресурсоснабжающим организациям (далее -  РСО). Прямые расчеты -  внесение потребителем платы -;а 
коммуг'плы'ые услуги непосредственно в адрес РСО. которая осуществляет поставку коммунальных ресурс"В 
по договору ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг, либо через указанных такой РСО 
платежмы.х агентов или банковских платежных агентов.
И н и ц и а л с о б р а н и я  собственников помещений многоквар“.... юго дома
______ ___________________________________________ (собственник жилого помещения №______ )
ПРЕД.^IОЖЕНО: Ежемесячно собстпспника\ помещений многоквартирного дома вносить плату за 
коммунальные }'слу|'и (за исключением коммуиа^чьныx услуг, потребляемых при использовании об1н,его 
имущес'1'ва мпогоквартирпого дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие оргапи:зации.«зл>' « П Р О Т И В » « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

■̂9 '>/> ^  % О %
Коли^'естIЮ ро'ыаппььх бляпкои решений 
помещений.

О ЧТО составляет <2?

П;Т. ЧТО состав. 1яет г?Количество собрачпых бланков реш ени й__
гю.метеи1'ч. из .щх:
-  ппи-лгл-м лсГ|ств'.'-|-сл1.|'ым|' для подсчета результал-и голосования по вопросу повестки дня 

О о-]- обшеп,- числа голосов собствепнико!, по.мещеиий:
-  приз1^ч1>1 псдсисгвитс:-ыг>1ми для подсчета результатов 1'олосования по вопросу повестки дня

'!-« от общего числа голосов собственников

от общего числа голосов собственников 

О

/Э

шт.. что составля.-т

шт.. что составля.гг
1 от общего числа голосов собственни.коь по,мощений.

РЕШР1./1И: Ежемесячно собственникеш помещений многоквартирного дома вносить плату за коммунальные 
услуги (за исключением колшуиачьиых услуг, нонребляемых при использовании общего ъьмуществе 
многоквартирного оома) непосредственно в Ресурсосиабтсиюише организации.

9. Порядок уисл/>млсччн о .принятом решении собсгвеиниками помещений многоквартирного дома с 
порядке ч.''ССС!И!Ч платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протоколг 
общего ' обра.пни собственников помещений многокварз ирного дома в РСО.

общего собрания собственников помещений многоквартирного до^'а
______________(собственник жилого помещения №_______). который сообщи I,

что собствец|-1икп обязаны оповестить о принятом решении ресурсоснабжающие организации. Для этого 
необходимо направить копию протокола общего юбрачия собственников помещений многоквартирного дома в 
ресурсос! !аб'жаю1.!-1 ие орг? 1' !̂ заи и и.
ИитзИ'’гппом оптего собрания сибственииков по.мещеиий многоквартирного дом;

_________________ (собственник жилого помещения №_______)



Г5:'!ОД„-‘С,>Ч\ЕЧО: 1 1;!!![■)?'?игь ко1’И10 протокола оощсго собрания собственин.ков помещений многоквартирного 
дома о норчд.кс вчссст'ия платы ''а коммунальтлс услуги / ’.а исключением коммунальных услуг, потребляемь х 
при исчолчзоватн'и об|дего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 
отправки почтовой связью или нарочно.

<ЗЛ' «ПРОТИВ» «воадкрж АИ Ся»

"А>
Коли'ысти'; ро1даи!Ч.1х бляпкеи рслений 
поме11]е!1".й.
Колилссг’Ч) собранных бланкоа решсиим 
помс1ис1|||й. на них;

!нт.. ч'ю состанляст

гР шт.. что составляет

У'-а ОТ общего числа голосов собственник. >в 

%  от общего числа голосов собственник >в

признши.с действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
_______%  от общего числа голосов собственников помещений;

-  приз1'Ш1ы недействительными для подсчета результа'ов голосования по вопросу повестки дня 
^  "■ ! .'т общего числа голосов собсгвеиииков помечьлшй

шт,. что составлЯ'От

Н1Т.. что составляет

РЕШИлЧ'1: Иап1Ч'(П1П1ь копию протокола общего собрания сибствепииков помещений многоквартирного дол'а 
о порядке внесения платы за коммунапьиые услуги (за иааночением коммунальных услуг, потребляемых П1 ‘и 
использовании об1цего гшущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 
отправки почтовой связью ’ш / нарочно.

10. Погтчдок уведомления о принятом решении собстненниками помещений многоквартирного дома о 
порядке в” есе!Ж5' н.ааты за коммунальные услуги РСО путем направления дайной копии протокола
общего еоб|)-)!!чя собетвенинков помещений многоквар гирного дома в управляющую организацию.

(2 дутп л Т11.1. М.......... . общего собрания собственников помещений 
____  (собственник жилого помещения №

многоквартирного дома 
_____). который сообщил,

что собствечники обязаны оповестить о принятом решении управляющую организацию. Для этого необходимо 
направить ко.пию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляю! чую 
организацию. .
Ииишпг^'^'"' -'обрания собственников помещений многок ного дома

_______  ___________________ (собственник жилого помещения .N0______ )
ПРЕДЛОЖЕНО; Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома о !'орядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением .коммунальных услуг, потребляемь1Х 
при использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправ! и 
почтовой связью пли нарочно.

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

^ 9  ^  у„
Количество розда1П1Ь1Х блаикои р еш ени й__
помещений.
Количество ! с)5рап1Ч.;х б.'1анков решений _
гю.\1еи1е1Ч1ч. из чих;

нл.- что составляет %  от общего числа голосов собственников

и Т-. что состанляст 'п от оо1дего числа голосов сооственник >в

призп: 'Н1.1  ,'1.с|'1стш1'1 СЛЫ1ЫМИ ДЛЯ подсчста рсзультатов голосования по вопросу повестки дня шт.. что составлял'
I от оощего числа голосов сооственников помещении;

-  приз|1Ш1ы чеденгтвите:Ч>11ыми для подсчета результа:'ов голосования по вопросу повестки дня _ _  _  шт.. что составлял 
_____ ^  ________ '3  ̂О'г обн^ег' '1исла голосов собстнеппиког. помсщещ:й.

РЕШИ..1И: Направить копию протокола обгиегс собрания собственников по.иещеиий многоквартирного доз^а 
о поряоке внесения платы за коммунальные услуги (за иааночеиием коммунальных услуг, потребляемых при 
использовании обпиего имущества многоквартирного ои.ма) в управляющую организацию путем отправки 
почтовой связью шт нарочно.

П . Быб'.ч) .'И'.ц!, У1' 0.1Ш0 .'.!0 ’!С!1!10Г0 ш)сдостлвнт!> Б уцравляющую орга1шзацню протоколы общих 
собра1'"|? г.обот !<сич” кс“’ '!0 |Мещс1,'ий миого.квадтнрпщ'о дома.

С.ЛУША.ЛИ: И111шиатора обще10 собрания собственников помещений многоквартирного Д01' ’а
__________________________________________ (собственник жилого помещения №__ ; который сообщи.1,

что в соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации копии решений и протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению 
лицом, г!0 инициативе которого было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее чс м 
через десят!'дие.ч "осле проведения общего собр;-пия собственников помещенн'1 в многоквартирном доме.



Ииицигпорп.^: 00!!1,еГО соопаиия собстБсимиков помещений многоквартирного /юма
(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы 
общих собраний собственников помещений многоквар-!Т!рного дома -  инициатора общего собрания 
собс:веипиков помещений в м1Югокварти|^ном доле.
И гогн и1)Л()со!}я.!!!'ч (В продси'тах от общех'о числа голосов собственников помещений):

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

^9  "д' (^  % ^  %
Количество РОЛЧШ1Ш.1Х блаикои решений ___ ^
помеи1еи'1й.
Количсстно со!')р<11Ш'>1х блаиков решений 
помещений, из них:

шт.. что составляет 

01Г.. что составляет

-  п р и л е ты  лсистиичсльными для подсчета результатев голосования по вопросу повестки дня 
________  О ____ '’м пт общего числа голосов собственников иомещепиГ!:

от общего числа голосов собственников 

"-1, от общего числа голосов собственников

О

признаны ч с л с Г щ т в и т е л м н , 1 М 1 '  подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
и  О '' об1гего числа голосов собствеипиков помеиюнии.

шт.. что составлю ;т

ШТ- что составляет

РЕШИЛИ: Выбрать лш!ом. уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы общ-ос 
собраний собственников полшщений многоквартирного дома — инициатора общего со6ра}1ия собственник- >в 
помещений в миогоквартириом доме.

12. Опрсдег'счис способа доведения до собсгвеиипков решений, припяты.х на общих еобраииях.
1'1иициатооа общего собрания собственников помещений многоквартирного дог:а

_________ _________________________________(собственник жилого помещения _______), который сообщил,

что Б силу ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения, принятые общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения 
собствеипиков гюмещечий в .аанном доме собственником, но инициативе которых было созвано такое собрание, 
п>тем разме^цен^|я соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решенис.м 
общего соб|-!ания собственников помещений в да н-юм доме и доступном для всех собственников помещений в 
данном .'юме. не 1юзднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_______  ______________________ (собственник жилого помещения N̂■ч )
ПРЕД,]!ОЖ‘ЕИО: Уведомлять собствении.ков помещений многоквартирного дома о принятых на общих 
собрачпях решсл'иях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъез, ю 
многоквлрч ирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

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

^  %
Количестчо гоздаиш.ьх бланков решений ____ ^
поме гсч1'Г|,
Количестчо собрпшп.1х б.чачкоп рсщсиий ^  
помешепчй. из них;

шт.. что составляем- &

шт.. что составляет

"(■  от общего числа голосов собственник >в 

"ч от общего числа голосов собственников

при1иачы лсйс-'-витсл1.ным11 д.пя 110лсче-1'а рсзз'льтаг(/В ! олоссчишия по вопросу 1|овестки дня 
^  "с1 от общего '|исла голосов собствеиниког помещений:

шт.. что составляет

-  призы вы  !1с;1сис'1 вигельными для подсчета розультат)В голосования ио вопросу повестки д н я _____ шт.. что составляет
‘.11 О'!' ООН1СГО числа голосов сооственниког помещении.

РЕШИ..1И: Уведомлять собственников помегцеьий многоквартирного дома о принятых на обгцих собрани-'х 
решетс-'х ‘П''чсм ;и/зме1Ц1'.’1ич копий протоколов обищх собраний в ка.ж'дсш подъезде многоквартирного дома на 
входных двсо-’х в .чодьезд. на информационных стендах, в лифтах.

13. С>!ч.'оле.псппс места хранении протокола общего собрании собственников помещений 
многоквартирного дома н материалов, приложенных .к нему.

СЛУША.ЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного до^ а
с ___________(собственник 'жилого помещения Ч̂я_ , который сообщит,

что в силу 4 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации протоколы общих собраний 

собственнков помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопроса'!, 
поставлен"!,,'-! !'а .голосован.че, хоанятся в месте или по адресу, которые определены решением данного 

собрания.



;!М!|1мл'' Г1̂\1 ! '■■''‘''рапич (■•.)П'.г'т.с;'1:тков помещении многоквартирного до  ̂а
(с'бственник жилого помещения N̂'»  ̂ )

ПРЕД.;Ю?><.\ЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многок”а|)гигноп) дома в форме очно-зао'''но1 о гО)'Юсования:
ООО «ОЖХ Орд.жоиикидзевского района Уфы> - г. Уфа, ул. 11овочеркасская. ! I.

<'ЗЛ)' ! «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

& 9 " 1 (р  % ^  У.,
Количес во п(,'злаипь',\ блапкои реи1епий !1!г.. ЧТО еостаиляст ^  Тс! ОТ общ его ч и сла голо со в собственник'1в
помещении.
КоЛИЧСС'!‘ЧО собраип1-> блапкои решений

2
Ш1.. что составляет ^  “о о т общ его чи сла ГОЛОСОВ со б ствен н ико в

Г10ме111си;'и. ча них:
-  прнз11Ч1|ы дсйствитехп.пыми для подсчета результатси голосовапия по вопросу повестки дня 
 (2 __ Д  ь о г общего числа голосов собствемпиков пО]мещсиий;
-  11риз!1?ч1,| пслскс'1 вителып.1ми для полсче'1а результатов голосования по вопросу повестки дня

“(I от |)бщсго числа голосов собствеипико1-. иомещепий.

г?
шт.. что составляет

шт.. что составля гг

РЕШ.И.1И'1: Утщу'чппь место храпения протокола общего собрания собственников помещений
многокварпирного Оома в (рорме очно-заочного голосования:
ООО «ОЖХ Оро.усоннкиозевского района г. Уфы>\ г. Уфа. ул. Новочеркасске^. //.

Решения по всем вопросам повестки дня общего собрания оглашены Председателем собрания

Повестка дня оби1.его собрания исчерпана.
Предссд;гс.г'ь ссб:')а1 :1 1 я объявляет об окончании общего собрания. 
Общее собрание закрыто
Настояшни Протокол составлен в двух идентичных экземплярах «_ 
храни тся _  __________________ .

20 года и

Прнложсш'я к протоколу:
Решения собств 'нников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на л.
Рееез р собст венников помещении на «/^» С ^ Л - 20/^г. в . экз. на Л - л.
Листы рс'т!страцич собсгвенпмксв на общем собрании в I экз. на Л -  л.
Образеи сообию'Ч'я о проведении собрания в 1 экз. на _ Л . л.
Листы регисграиип вручения собственникам сообщений о проведении собрания в 1 экз. на ^  л .  

Договор уг|равлечия многоквартирньш домом.

9 . _______________________________________________________________________
в соответствии со ст. 46 Ж.К РФ - копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 

многокнартчрио.'.' доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее 
собрани '. в управпяю'цую организацию, правление товарищес-'-ва собственников жилья, жилищного или жилищно- 
строптсл-.1юго кооператива. ш!сго специализирова1'НСГо потребительского кооператива не позднее чем через десять днгй 
после прорсдения обще!ю собрания собственников помещений в многок^г^тирном доме, и подлежат размещению в 
системе липом. 1 т 1 П',иировавшим общее собрание. / )

Подпис:

Председатель общего собргп'ия 

Секретарь о-'ивп о г-гбрапня

/ у /  (ПО,Т̂ 1̂.|

июлимсь)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Ч л е Н Ь ’ |<*г> VI т ? г и  •

(Фамилия. Имя. Й̂ гчеа^во полностью и подпись) у


