
ПРОТОКОЛ /

О БП Ц Х О  СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ П О М ЕЩ ЕНИ И 
В МНОГОКВАРТНРНОЛ1 ДОМЕ

Q /I cc/ m

ОЧПО-ЗЛОЧНОГ. ГОЛОСОВАНИЕ 

вь'еочере/шос.

в I ССг/^7~^-______ 20 / /  гола

часов С г МИНУТ

\лрсс миоюк'вартириого лома:_______

Форма проведения общею собрания:

[Зил ooiuero собрания

Дата проведения очного обсуждения;

Место нровеления 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 
собсгвеипиков, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Место приема заполненных решений 
собс1венииков, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Дата составления протокола;

""слселатель общего собрания:

.-рстарь общего собрания:

ииииа^то/|>1 ooiuero coj6V)aMHii:.

1<1>.н.и и или гюимеиовапие спостпеииики(-оа) с указанием принаОлежчицексИ-их) ему im nnveuiemiHt-ii))

?( истпгттгю ипогтолили:

((1>.11Х).^/>оап.зе1ишка1-он}. правxiumuuxpe.-ucmpaifim)

общем собрании приняли участие; собственники помешеиш'! или их представители согласно лист\(-ам) pciticTpamii 
ги.лагается). УД/'»' у  ̂ -
аеюшпх в собствспиостп;^ ^ Х  '' кв.м. чл'0 .сортавляе1л:! г̂/, < ■/ % от общего числа всех собствс! 
н:-:-килых помещений и обладающих ./(.^^олосами.

/п<. i / i / ( i c iQ

< ___ 20__г ола

ппиков жилах

"едставитсль собственника по жилым и нежилым помещениям, 
мипипального образования или Республики Башкортостан

__________________________________________________________(Ф.И.О.).
_____  (дата) кем выдана

находящимся в еопс i всиностп

лереиность вы д ан а___________
урядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей плош.и) 
1мсщення равен 1 толосу.

ИИ .тащеииыс Л1ша:_

(<P.U.(J., до гж иоеть. наимеи01шиие органы и-щиы. при т

Повесгка лия общего собрания:
Избрание Председателя и Секретаря общег о собрания. И'-'брапие членов счетной комиссии общего собрания. 
Утверждегггге порядка проведенггя общего собраггпя собствеппиков помещений в мпогокваргпрпом доме г 
рмс очпо-заочпого голосовапггя.
^асторжегше ранее заклгочеггпого договора \ правлеггия мпогокваргпрнг>1м домом.



Dr Г . V j: > ГС КВ2ГТ ПГ П Ь ЛГЛК'Л).
Lir. ' Г гйЕ-'яю^^ей ."'знивлции л,-я Вик,~ь. -е-л'.я договора >правления многоквартирным домом.
Утег.-кдение >елоЕий логовсра чпрарде-л': многоквартирным ломом на 201" г.
Утвержле1Д1е размера платы за ■•СолерА2 Нг1. жююго помеи1ения» на 201 "г. 

i V тверждение порядка внесения с^^'«ственьикач(и помеи1ений многоквартирного лома платы за комм\ tiâ 'ibHbic
S..14 ги
' Порядок чведомления о принятом решени.- сос-ственниками помешений mhoi окьаршрного дома о порядке 
несения платы за комм_\нальные \сл\ги  РСО n\Tesf направления данной копии протокола общего собрания 
обственников помещений многоквартирного дома в РСО
"Порядок >ведомления о принятом решении собственниками помешений многоквартирною лома о порядке 
.несения платы за коммунальные усл\ги РСО п\тем направления данной копии протокола общею собрания 
обственников помещений миогоквартир[{Ого лома в >правляюш\ю организацию.
1 Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющею организацию upOTOKOJii.i общих coopaimii 
обственников помещений .многоквартирного дома.
2 Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
3 Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений мног'оквартирно!о 
юма и матсрищтов, приложенных к нем>.

1я датупровсления собрания усгаиовлс'по, что:
) в многоквартирном ломе имеются cocciвсиников. владеющи.хту! УУ, ^ кв.м. жилых и нежилых noMouioimit
; ломе, что составляет 100% голосов; , .
•) в собрании приняли участие /Js, собственников и их представителей, владеюшихХ/^  ̂ t •/ кв.м жилых и 
!ежилых помещений в доме; ,
;) собственники, принявшие участие, в собрании своими голосами п р е д с т а в л я ю т о  от ooiueio числа юлосов
обственников в ломе, что }lQ t l h J i -  Н  u l u _____  __ правомочность лальнейтего проведения общего собрания по

|10;Г||̂15срж:1̂ ‘т' м'с п̂ т̂пор-/|. ласт
>бъявлешюй повестке дня;
) - общее собрание объявляется открытым;

- общее собрание объявляется несостоявщимся из-за отсутствия кворума;
? случае признания общего собрания несостоявшимся, протокол общего собрания поОписывастся ччсиами счстн'Ч 
■ ■миссии и итщиаторами общего собрания.
I) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собсзвеиииков noyiemeiiiu'i. 
частвовавших в очном обсуждения, а также собственников помешений. не участвовавших в очном обсуждении, и,, 
•релставивших заполненные решения в установленныГ! срок.

РЕШ ЕНИЯ О БЩ ЕГО  СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Избрание Председатели п Секретаря общего собрания. Избранпс членов счегной комнеенн общего 
юбрання.

ГЛУШ.Л^Ч**- Ииыпмпгппл? nnmoRrv, /ЬЛпраыИЯ СОбс ТВСППИКОВ ПОМСНТСНИЙ УНЮЮКВар! Пр1Ю1 о .10УК;

________ ___(собственник жилого помещения №  -  ), который сообщи.i.
\то для проведения общего собрания собственников помещений по вопросам повестки дня необходиую избратт 
фслссдателя Собрания, секрезаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

1РЕДЛОЖЕНО:Л'1з,брать Председателем Собрания 
. по адресу^2//Д С ^ '  ‘ 7  ), секретарем Собрания -

(собственник квартиры помещения
(собственник квартиры помещения

10 а д р е с уjlUpUl S )•

1збратк счетную комиссию оотего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрат1>:
1 )  ______________________>(собствсиник квартирылюмещения ф ■ по алресу:^ ^  г, / /  и /J
2 )  __________________________ (собственник квартиры/помсщеиия . по адресу:_____ _________ ):
3) (собственник квартиры'помещения  , по адресу

1тот и голосования (в процентах от общего числа г олосов собс гвеиипкоп гюмсшсчщй)
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3^  % ^  %
количество розданных о.ланкоъ ретеннй___
10У1С1ИСНИЙ.

Солнчество собранных бланков pcmcmiii__
10МСН1СНИЙ. из них:

Ш1., что составляет 

1111.. 4 10 соскш. яст

01 общего числа го.юсов собс1веттко|' 

“ о о1 общею чмема голосов еобсгвсмиик^ в̂

признаны лейетвиге.н.иыми для полечепз резу.и.гаюв юлоеовазия по вопросу ноиеезки дня ■— пп, ,  чю ctviaiUMCi 
______ ” о от общего числа голосов собственников помещений;
признаны пеле11сгвителы1ы.\ш для подсчета резу.тьгатов голосогапия П(' вопросу повседки лня _____ пп.. чю сос1ав.тяс1

“ о от общею чисма юлосов собспзсщщкч'в помещений



<__

' Ч И W С 'i?e 'го\ Pev Членами светили к.'лтсиии и 'рать

>."рел чг.аг-•■'?:' " ^■e..*eни^___. по ллрсч;_\._
.'Bet-' ик квартиры л'ч'ешеиия___. по алрос>

Ч;всл; -,1к кварт,1ры 11̂ :мешсния___. поалрес\:_

2. > Iвержление порядка проведения оошсто сопрапия собственников помещений в многоквартирном
ломе -  в форме очно-заомно1 о голосования.

СЛУШАЛИ: Hiinuvuv,Topa ooiiiei о _ соСрлиия собственников помещепиз! многоквартирного лома
_____________ (собственник жи.юю помещения №_______ ), который сообщил.

что R соответствии с вопросом повестки лня общего собрания собственников помещения необходимо едвер'тть 

порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 'Гак же сообитл. 

что в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилиишого кодекса Российской Федерации общее собрание собствещткзщ 

помещений в многоквартирном доме может быть проведено посредством очно-ааочно1 о iолск'ования 
предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, а также возможность передачи решений собствеимиков в установленный срок в \ieci<' 
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собствениикогт помещений в 
мноюкваргирном доме.

Инипнлтопом общею собпяния. . собственников помещений многоквартионого дома 
_  __________ (собственник жилого помещения № ____)

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Провести общее собрание собсттзеиников помещений многоквартирного дома в ([«орме очно
заочного голосования.

«ЗА» «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

% ' / с  г  'А % 1 с •»/

’ о от ooineio ‘uic.ia ю.икч'ь coociiu'1'чиь'

tbhl'Ctbo розданных о.занков решений _____ ~ шг.. что сос1авляст
'■‘сшений.

• . ичество собранных б.заиков решений__________пп.. что соскшляс1___________
'•сшений. из них:

ризнаиы летштвите.тьными лля иолечета рсзу.и.ипов голосовапия ио вопросу повестки лия ип.. что cocr.inivc
_____ __________ % от общего чис-ia гож^сов собс1'ио1итков rioMeineiiiiii;

' pnHiaiiM иелействитсльными лля подсчега резу.платов голосования по воирс'су повеечки лпя _____ип.. чю со».mii.iHc
_____ У71________ ” о от общею числа голосов собетвсиииков помещений.

РЕШ ИЛИ: Провести общее собрание собственников помещеинн лшоеоквартнрного ()ома в фо/)ме пчпп- 
:ночного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многокваргнрным домом.
СЛУ ШАЛИ: Иниииатооа общего собрания собственников помещений многоквартирно! о ломи
_  ______ (собственник жзиюго помещения № J .  которьпт сообщил.
что в соответствии с ч. 8.2 ет. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 
\!НОгоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещении в мтзотокварт ирном 
доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным ломом. 
:сли управляющая организация не выполняег условий такою договора, п принять региение о выборе иной 
S правляющей оргапнзацип или об изменении способа управления данным домом.
Доювор управления многоквартиршлм домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением yc.noRm'i 
договора управления многоквартирным домом. 1акже ис( бходимс' обя.зать унрав.дякчцую opiHinnamiio ()Л' 
<>'ЖХ (.)рджо1ШКн;псиско1 о района» передап' внот. избра пюй у ирав.1Я10Щсй oja атианин  , iciioK'Hi.ie с р о к : ; ’. 
:(Ю1тинныс. но нс нзрас.чодованиыс но craib-c «Сол.ержащи. >•. (,)||рслелть порядок передачи денежных epc.ico 
vr управлякчней организации (ЕЛО «УЖХ Орджхщики,демзекого районам вновь ii',6panHofi у||равлл1опко 
>р1 аннзанин.

Имимиятппом обтего собпяния . собственников помещений миогоквар!ирного лома
(собственник жи.дого помещения № )



*Rv.K> paiu на : У : ;

«ЗЛ» «ПРОТИВ.. «ВОиЕРЖЧЛСЯ»

Ж :  / J  % ' / О  / ■ г  % с
чоличсстно pouaiiiii.ix олапкон решений
ЮМ с ШС ПИЙ.
чоличестве собранных планкон решений 
юмешепий. нз них:

410 соетаь.':яет

шг.. чю составляет

о от lĤ шeгo числа голосов сооственникон

’ о ог оошею числа голосов соослвенников

призмаиь! лсйствительными лля полечета резулмаюв голосопаиия по п(шрос> повестки лня * •
_____________ “о от ooiuert) числа голосов собстветп1коь помещений.
признаны нелействителын.гми льтя полсчета результатов голосования по вопросу повестки лия 

% от общего числа голосов собственников noMemeiniii.

ни . 4 10 состав.тяег

4 1 ('I с(К'1автяе1

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ
дрджоникидзевского района» с « f> / » _  " ___  2017г. Опяапиь vujhig 1яющую ч/к иии ;итп<> < >м
У Ж \ ()р<).>1С(>н11КН<)невского р а й о н а ,> псреоа'т ь вновь u id juuiiio ii vnpae.oiKJUh'ii ор.чт п loiinn ()()() <'ОЖ . 
>/ю.ш оиш<7к)я 'вского  pau oiu i у У(!)ы» Осис.» иы к ерсОспиш. а^ораииы г. ио пс и !pac.KoOo(7aiiw^u’ по с/и.////,..

• ('п(>ср.>1са11ПС‘> путем нпиючепия .ме.жоу ОАО "УЖХ Op0.)k(miiKi«') :евско.'о района» п ()<)() -г" УД 
jpii.vcomiKno пни кого района У(/)7>1» сое иннення о нсреоачс (hnu'eian>i\ срс()спк,

к Выбор способа управления многоквартирным домо.м.
ГЛУШАаШ: И| шииатора, , оо1дсго собрания собсгвенииков по.мсщсиий многоквартирною ломл
_  __________ (собственник жилого помешения _), который сообши.т.
пчт в соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 
!ногоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным ломом, 11 

гспосрсдственное управление собственниками помещений в многоквартирном ломе, количество кваргир в 
. лором составляет не более чем тридцать; 2) управление товариществом собственников жилья либс 
килишным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) хпрагзлснис 
■ равляющей организацией. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ упрагзлсния мног»л<вартирным 

;омом -  управление управляющей организацией. Данный способ управления многоквартирным домом акгуалег 
„:я собст венников помещений многоквартирного дома и в настоящее вре.мя.
Иниииаторо.м общего собрания собственникгзв помещений многокварт ирного tom.i
___________________________________________________ (собстBCHiiHic жилого помещения j4«_ _)
1РЕЛЛ()уКЕИО: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление > нравляклиег! 
‘р.'-анизацией.

1 ГОГИ голосования (в процентах от общего числа го.юсогз собствеиников помещений):_______________
« З Л » «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖЛЛСЯ>

Ж Х 2  % - Х  е /  ! У У"С' %
1111,. чго состаиаяс!

шт.. чю сосишляс!

'о 01 оошего числа голосом COUCI МСПИИКОИ 

'о от общего числа голосом собстенниког

'ичссгмо розданных оланком ретеппи
■УСШСНИЙ,
л:ичество собранных бланком рсгпоннй_____
А'сшепий, из них:

признаны лейстмиГСЛЫ1ЫМИ лля подсчета рсзулыагои юяосоиааня по мопросу iiomccikii лпя . пи., чю cociananci 
______ _____  У о от общего числа голосов собст венников помещений;

признаны НСЛ0ЙСТПГПСЛЫ1ЫМИ лля полсчсма рез\.1ьтатов голосования но вопросу hohccikh лия _ _ ии . чю сосгаи.1яс 
% от общего числа юлосов собстпенников по.мсщеннй.

‘ЕШ ПЛИ: Выбрать способ унраваетш мнагоквартирныл7 до.мом - управление упривляю1цсй ореанюацнс11.

. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом. 
:ЛУШ АЛИ: И нишгатопа общего.-- собрания собственников помещений многоквартирио!о лоущ

_ ____ (собственник жилою помещения ). который сообщи.1.
то в октябре 2016 г. обслуживающая организация 0 0 (3  «ОЖХ Орджоиикидзсвскою района» по.ручила 
ицсизию па ОСУ игествленис предпринимательской деятслыюст и ио управлению многоквартирными ломами, 
аким образом, в настояндее время ООО «ОЖХ Орджоиикидзсвскою района у. Уфы» наделено нравом 
правления многоквартнрнымгг домами.



(собственник жилого помещения V-
РЕДЛО'ЛТНО: Выбрать управляющей организацией щзя заключения логовора \ правления

'гоквартирным ломом -  ООО «(^ЖХ Орджоникилзевского района г. Уфы'>.

ГОГИ голосования (в процентах от общего числ а голосов собственников помешечим):_______________
«ЗА»  ̂ «ПРОТИВ»  ̂ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

- / C i 'A i /о

1111., чго соепшляе! 

1.'П.. 410 состав. 1ЯС1

” о 01 общею числа юлосои cooci вспиикон 

**0 01 общею ЧИС.К1 юлосоп собечвеипик-ои

и чество ротлаииых оланков решении '—
•■ ещеиии ■—

ичество собранных бланк'ов p e iu e im ii___
••ещений. из них:

нришаиы .чеисгвшельными тля иодсчеча резу.иаатов юлосоваиия по вопросе повестки дня пп.. что cociaicoiei
______ ‘*0 ОТ общего числа голосов собсгвенииков помещений; __

iipiiHiaiii.i неле11стнител1.п1.1м11 для подсчета резельтатов ю.тосоваиия но вопросу иовсечки д н я ____ ип.. чю cociaicoiei
_  _____ °о от общего числа г олосов собст вемииков помещений.

ДШТЛИ: Выбрать гиривляюгцей организацией для закпочетш ооговора управления многоквартирным
мом -  0(К)  «0)КХ ОрджоникиОзевского района г. Уфы».

Утверждение условий договора управления многоквартирным домом на 2017 i .

СЛУШ.ЛЛИ: Инициагора общего собрания собствсш ш ков помещений миогокварзирного лома 

__________ ____________________________________ (собепзенник жилого помещения № ______  I. коюрыи

общил. чго в соответствии с ч. 1 ст. 162 Ж и л и щ н ою  к'одекса Российской Федерации доюрлч 

равления миогокварзирным ломом заключается с упраршяющей организацией, которой прелое 1авлсн, 

центия на ос\ шсствление деятельности по управлению многоквартирными домами в состтвезсз пии  ̂

сбованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в ллскгротюй т|)ормс  ̂

П-. лмоваиием системы путем составления одного докуменга. подписанного езоронами. При m.ioopc 

рав.зяющей организации общим собранием собственников помещений в многокварзирном дстме с каждым 

'^твенником помещения в таком доме закззючасгся договор управления на условиях, указанных в решении 
иного общего собрания

фавляющей организацией гфедставлен договор управления многоквартирным ломом и прилетжения к нем\. 
iHHbin договор соответств\е1 требованиям законодательез ва Российской Федерации.
нициарором общею собрания собственников помещений многоквартирного дома

. __________ . . .____________________ (собственник жилого помещения №_______)
’ ЕДЛОЖЕ1Ю: Утвердить условия, предосзавленного договора управления многоквартирным домом иа 201""

01 н ю лосования (в ироцензах от общего числа голосов собственников помещений);

«ЗА» «ПРОТИВ»  ̂ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» !

%
111 г., чю состаилял 

11 Г!., чго состаилясч

о 01 оощею чис.1а ю.юач! coociиеппикоь 

‘ п 01 обчиси' числа юл(кч>в собствепиикоч

зичесгво розданных оланков решений __;;
лешений.
шчосгво собранных бланков pememni 
leiiicHHM, из них:
признаны ленс'1 втельнымп для полечеи резч.н.чачов го.юсовапия по вопрос) повеегкн .шя __  ни., чю eociaicinci 

___ Ф ________ ” Ь от общего числа юлосов соба венников помешепий,
признаны 11елсйе1вигелы1ыми полечеча рез\;1ьтатов голосования но вопрос) повеечки .пчя __ _ ни,, чю соскнияс!

- ______% от o6 ineio числа голосов собсгвенииков помещений,

1ШПЛП: Утвердить условия ()оговораynpae.ieuwi многоквартирным оо.мо.м иа 201~ г.

Утвсрнсденне размера плазы  за «Содержание жилого iioMeiHeiiiisi» на 2017г.
1УШЛЛИ: Ин ициагора .общего, собрания собезззенциков помещений миоюкварз ирною дома
_______________ ___________________________ (собственник жилого помещения _). коюрый сообщи.i.
3 согласно ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого 
мещения» в многоквартирном доме опре.теляезся на oouicm собрании еобезвенииков помещений в шком 
ме. Размер платы за содержание жилою помещения в миогокварз ирном доме определяется с учегом 
щложемий УГфавляющей организации и усзанавливался не менее чем на один юд. Управляющей 
"анизацией предложено утвердизь плату за <^Солержа1зие жилого помещения» на 2017г. в разУ1ере



Т Л Л п Ж Г Н О : >-5e rz ,'7:. v i " Ч

:Л 0 С0 3 аНИЯ (В п р о ц е н т ах

"« ‘а  / ' ______

 ̂гвенников IH 'решении );

ПРОТИВ ВОЗЛЕР'/КЧЛСЯ.

4 H41.VIно розллнныч олаикч'В pji;v:r.^‘ ____
'мстспий.
ч .-тч е о ги п  c (m p :iiiiii. !\  блаик'оь решена;) ____ Л

тетеинй. мл ни\
признаны ;iciiCTHHic.iKHMMH лая по_ечс:л

"о  01 оо.цсго числа юлюон coociионников

- - . . ;в. яс: "о от обшето ÎT1C.I.T ЮЛОСТТИ собст iTCiimtivOB

. 'ТЗа.тс.я 1ТН воттрос) ттовсстки .тттм Till.. что состав.тяс!

КЧ п Д* дид.

: аш':> ■ .■'.'.'соьанття МО вопрос) IT0T1CCIKT1 1ТТЯ ___  тнг.. 41 (' еостав.тяс'

■Kt'H I’■ Аметисиий

за

КШИЛИ: Ь meepowuh плиту ш «СоОсржаиис ж илого помещения» на 201" г. в репмере ■ /'t (■ ^  руо

УIвер'/КЛ1е11не nops^Ka внесения собствснннкамн помещений многокваргнрного лома плагы 
01ммуналы1ые услуги.
СЛУШАЛИ: Р^пиниятопя опнюго собрания собслвснииков помещений мноюквар! ирного ломя
___________________________________________ (собелвенник жилого помещения Хв ^______). который сообщил.
го в соответствии с ч. Л ст. 155 Жилищного кодекса Россттйской Федерации собственникт1 iKnicuiemiii 
нот оквартирного дома мотут нртшять решения о внесении плагт>1 за коммуналми.1е >сл\|и 
;с\рсосиабжающим организациям (дартсе -  РСО). Прямтле расчеттл -  внесетттте потретбителем платы та 
'мм>тталылтле услуги непосредственно в адрес РСО. которая осущестттляет поставку коммут1алт>1п>1\  ресурстм' 
л договору ресурсосттабжения с исполттигелем коммуттальтплх услу т . либо через у казаттттт.тх laKoii Рг <) 
татежтттлх агетттов или баттковских платежыт.тх агетттов.
TiTTHTiiiTopOM общего собрания собственников помещений мттот окварт ттрнот о томя

________________ (собственник жилото пометттеттия )
РГДЛОЖ ЕИО: Ежемесячтто собстветтникам нометцеттий многоквартиртюго дома bhoctiii, плату ы 
ммуттальные услуги (за исклточеттисм коммупалт>т>тх услуг, потреблясмт.тх ттри исиолт^зоттаитти общет > 
•1\ шесгва многоктзартирттого дома) ттепосрсдстветтно в Ресурсост1абжа10щтте орт анизанитт.
I от и голосования (в процентах от общего числа голосов собстсепнпков помещений):

«зл» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

/ j  % : С С  %
ни., чго составляет

ни., чго составляет

тичсство розлаиттых оланков ремтсиии_____
N'CLLCIUni.
.тичеелно собраттных бланк'ов penicnnTi__
■̂ сшений. из них:
яризнантл лет'1С1ПИ1СЛ1>нымн л.зя полечега резу.тыаюв голосования но тзонросх повсс1кн дня 

^ _______ “ о от обшет'о чис.та i о.юсотз собственников по.мсшентп);

% 01 общею чис.та юлосов coocihciihhki 'I'

’ о от ооптсю числа ю.юсотз couciвен тю '

[тризнаны 11сдсйсгвител1>нымн для подсчета резельтатотз голосования по тзопросу повестки тня 
___  “ о от обтето числа голосов собсттзеттиков пометнепттт'т.

что составтяст

чт(> сос1ав.тяс1

ЕШИЛН: hjtce.\tecH4H() соостаени11ки.м помещении лшог(тииртирно<'о до.лш аиосить }1литу tu kommvhli ihnhu 
•Луги (ш исключошем коммунспьных уелуг, потреолнемых при испольювашш опщего ипииеепь.и 
чогоквиртнрного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие оргашпации.

Порядок уведомления о принятом решеиин еобствеииикамн иомещеттн многоквартирного дома о 
зрядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
йцего собрания собственинков помещений многокварт ирного дома в РСО.
:ДУ1ПАЛН: И|щ ииатопа общего собрания собст всттников пометтщний миотоквартирного дома
___________________________________________ (собствеиттик жттлого помещенття №_______ ), который сообщил.
о собственниктт обязаны отювестть о ттриттятом рептеншт ресурсоснабжающие оргапизацитт. Для пою 
юбходимо наттравить копттю гтротокола обнтего собрания собственников помещеиттй мттогоквартирпот о домтт н 
‘сурсоснабжатощие орт анттзацтти.
1нтзттип1мпп\1 птбин г̂п сппппнич собстветтитиюв помещситтй миот'окваптттриого лтлта

,__________________________ , . (собсттзеииттк жилою помещеттия № ___ _ _)
РЕДЛОЖ ЕНО: Направттть копито протокола общею собранття собственников помещений миотчжтзартирнот'о 
).ма о тторядке виессттия ттлаттл за коммунальные услут'и (за исключеттием ко.ммупщзыплх ус.луг. потребляем1.1\
)и использовании общетчл имутцсства мттогоквартирного дома) в рссурсоснабжающттс опгаиизнптш пх тем/ 
правктт почтовой связьто ттлп нарочтю.



___ _ ур iipuucHiax ui оощсго числа голосов собственников помещений):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 сгГ// % р  % %
шг.. что составляет

LUT., что составляет

% от общего числа голосои собсгвенмиков 

% от общего числа голосов собствеииик-ов

Количество розданных бланков решений____^
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них: __
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повеезки дня _____ шт.. что составляет
_______________ % от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки д н я _____ шт.. чю составляс!
_______________ % 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 общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабэ1сающие организагщи путем 
отправки почтовой связью или 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: Инипиатопа общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
____________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,
что собственники обязаны оповестить о принятом решении управляющую организацию. Для этого необходимо 
направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного до.ма в управляющую 
организацию..
Инипиатопом « общего собпания собственников помещений многоквартирного дома

_____________ (собственник жилого помещения _____ )
ПРЕДЛОЖЕНО: 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.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

( f j  % р  % Р  %
<олнчестио розданных бланков решений 
юмещений.
Соличество собранных бланков решений 
юмещений, из них:

щт., что составляет

шт., что составляет

_% от общего числа голосов co6 cibcihihkob 

% от общего числа голосов собственников

признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
_____ _______ % от общего числа голосов собеггзепников помещений;
признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу погзестки д н я _

—  ____% от общего числа голосов собствеггников помещений.

шт., что составляе!

шт., что состагзляс!

*ЕШИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
' порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммуначьных услуг, потребляемых при 
спользовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправки 
очтовой связью или нарочно.

1. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих 
обраний собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: Инициатора^ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_______________ _______________________ (собственник жилого помещения №_ J , который сообщил.
го в соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации копии решений и протокола 
эщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению 
-1Цом, по инициативе которого было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее чем 
фез десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
иыпыя'гппг.м пглпгргп собственников помещений многоквартирного дома

_̂____ _̂____________ (собственник жилого помещения )
РЕДЛОЖЕНО: Выбрать лицом, уполно.моченным предоставить в управляющую организацию протоколы 
)щих собраний собственников помещений многоква|)тирного дома -  инициатора обще10 собрания 
•бственников помещений в многоквартирном доме.
тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):



5А> «ПРОТИВ» -ВОЗЛЕРЖЧЛСЯ.

чСл i 2 %
--ч'зо розданных бланк-ов ренюнизз 

. .'-НЙ.
•-.'ВО собранных бланков решений 

1.1Й. из них;

шг.. мю составляе'1 

шт., мю составляет

«о от числа голосов coocibchhuktmi

о О! о"шего числа юлосчш coociвенник-ои

1111.. 4 10 cociaicHieiг.‘ '.‘ :аны aeiiciви 1СЛЫ1ЫМИ для полечега резелматов голосования но вопрос) повссскн .;ия 
_____ % от общего числа i олосов собственников помещений.

Л1Ы нелействительными для нолечета резельтатов юлосования по boiTpô ) повелки л.нм __  НИ., чю cocTUii.nici
_____'’ о от общего числа i олосов собственников помещений

■ Г.ШИЛИ: Выприть лицом, уполиомочсииым иреооставить в управляющую органышцию п/ютоколы оощи.\
' г..-а/й сооствешшков помеищтп1 мпогоквартириого Оома -  иишшатора общего собрания собственников 

:<(L ний в многоквартирном ооме.

2. Опрелелеинс способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
С/1> Ш А Л И :_ Инициатора общего собрания собстпенников помещений многоквартирного лома

_________________________________________(собственник жилою помещения JSl>_ _). который coooimi.i.

: ь ч. 3 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации рещения. принятые общим собранием 

'юрснников помещений в многоквартирном ломе, а таюке итоги голосования доводятся до сведения 

е.-Щг1ков помещений в данном до.ме собственником, но инициативе которых было созвано такое собрание, 

гдьмешения соответствующего сообщения об этом в помещении данного лома, определенном решением 

.лЗрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников иомещентй в 
- • • доме, не позднее чем через десять дней со дня принят ия этих решений.
_ ”ом оошего собпания собственников помещений mhoi окваргирногст тома 
________________________________________________(собственник жилого помещения jNl> )

1РГЛЛ0'Ж ЕН0: У ведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих 
--х решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом нодьез.тс 

 ̂ • Ригтирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.
1: н и [о .тосования (в процентах от общего числа голосов собстпенников помеш еппп):

ЗГзх» I П р о т и в » I «в о з д е р ж а л с я ^"  ]

- 1 C / 2 % о//о

■1ны\ о-заиков ранений____ ____ пн., чю состанляст

.:Иг'в!\ оланков решепии шт.. чю cociaiuHCi

о от оощею чис.К! ю.чосзм! eonciBeiimiKoi-. 

 ̂ от общею числа юлоеон eo6cTneimnuoi-.

■ _ -НИ'е.тьными Л.1Я полечега рез\.п.1 агол юлосования по вопросе повестки .шя _ шт.. чю аклавляе
__ '■ от общею числа голосов анЗс1вс11ПИков iio\ieiucnin'i;

: . j. " v  ч,(Тельными л.1я гюлечею результатов юлосования по вопрос) повестки тия ___ ни., тп' счктаь 1яе'

___ _____ . бщею числа I олосов собственников помещепщТ

Т Ш И Л И : Ув'^оомить собственников помещений многоквартирного <)ома о принятых на общих еобраииял 
г • :сд’ч Г', Г с \1 размещения конин протоколов общих собраний в ка.жйом поОьезОе многоквартирного (Н>ма iic 

-^рях 6 пооьезО. на информационных cmeiukix, в лифтах.

3 Определение места хранения ироюко.та общего собрания собсч всииикчиз помещении 
1я<:ч оквартирного лома и материалов, приложенных к нему.

С Л > Ш \Л И :  Инициатора общего собрания со(>ственников помещений многоквартирилю . ч

___ _______ _____________________________ (собственник жилою помещения Л1’_______ ). когорьнг сообщи~

ь ч. 4 ст. 46 Ж илищного ксаскса Российской Федерацпп протоколы общих собрлищ

-ников помещений в многоквартирном ломе и ретеиггя таких собспзснников но вонрс'сам. 
на голосование, хранятся в месте или но адресу, которые определены решением данного

г*2 ' ■ ГСМ оощею соорания сооствеиников поментении многоквартирною лома 

________________. , , ■________ _____________________ (собст венник жилого помещения _ )
[РГЛЛОЖ ГНО: У твердить место хранения прогоко.га общего собрания собственников помещений 

■гаг'лг--:гс дс^га в форме очно-заочною го.тоеования:
"'У ГД - никидзевского района г Уоы''. г. Уфа. \л. Новочеркасская, 1 1.

1тоги ю .ю с о в а н и я  (в пропей  г а \  oi обппч о чие.га катосов со б ствен н и ко в  н о .м ещ етп !) :



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

____________ о  % О  %
uiT., что составляет 

шт., что составляет

_% от общего числа голосов собственников 

% от общего числа голосов собственников

Количество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня нл.. что составляет
_____ __________% 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 ИЛИ: Утвердить место храпетш протокола общего собрании собственников помещении 
многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
ООО «ОУКХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, у л. Новочеркасская, И.

Рещен^^ Д1б_ всем вопросам ^ oob̂ cjkh дня общего собрания оглашены Председателем собрания 

Повестка дня общего собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
Настоя щи с%таме}ы в туС тентачных экземплярах «
хранится у,

ПриЛОЖеНИО «е rfrinTnK'nnv У  <7

Z____гола и

иложения к иротоколу:
Рещення собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на
Реестр собственников помещений на «__»________20__г. в I экз. на JL л.
Листы регистрации собственников на общем собрании в кэкз. на 
Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз. на л.
Листы регистрации вру^щния собственникам сообщений о проведении собрания в 1 экз. на 
Договор управления многоквартирным домом. /

__ и а .  -z  - ^  ^

л.

2
3
4
5
6
7
8
9 . _______________________________________________________________________

в соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии решений и протокола общего собрания собственников по.мешений в 
многоквартирном доме подлежат обязательному представленшо лицом, по инициативе которого было созвано обшее 
собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного 11ли 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

Члены сметной комиссии:


