
ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: г. Уфа, пер. Кулибина, 4
Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Вид общего собрания

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

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

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Инициаторы общего собрания:

внеочередное.

«14» апреля 2017 года 

г. Уфа, пер. Кулибина, 4 

i5~ часов О С  минут 

часов I S  _минут 

«18» апреля 2017 года

17 часов 00 минут

Г. Уфа, пер. Кулибина, 4 

» апреля 2017 года

ФИО

ФИО

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

Регистрацию проводили:

(Ф.И.О. собственника(~ов), проводивших регистрацию)

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации 
(прилагается),
имеющих в собственности Сз 5f'^ , / О кв.м, что составляет от общего числа всех собственников
жилых и нежилых помещений и обладающих С голосами.
Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности 
муниципального образования или Республики Бащкортостан , доверенность
выдана
Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей площади 
помещения равен 1 голосу.
Приглашенные лица:

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

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. 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. Определение порядк 
передачи денежных средств собранных, но не израсходованных по статье «Содержание».
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. Выбор лица, уполномоченного подписывать договор управления многоквартирным домом от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме.
8. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
9. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 
услуги.
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 РСО.
11. 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.
12. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома.
13. Определение способа доведения до собственников решений, принятых па общих собраниях.
14. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома и материалов, приложенных к нему.
На дату проведения собрания установлено, что;

а) в многоквартирном доме имеются Ъ 2̂  собственников, владеющих КВ.М, жилых и нежилых
помещений в доме, что составляет 100°/:̂ о голосов;
б) В собрании приняли участие \  h собственников и их представителей, владеющих ^  j  О кв.м, жилых и 
нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют •% от общего числа голосов
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по
объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;

- общее собрание объявляется несостоявшршся из-за отсутствия кворума;
В случае признания общего собрания несостоявиашея, протокол общего собрания подписывается членами счетной 
комиссии и инициаторами общего собрания.
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссрпо заполненьштх решений собственников помещений, 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
представивших заполненные решения в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

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

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Собрания _____ ФИО
(собственник квартиры/помещения пр адресу; пер.Кулибина, 4);
секретарем Собрания - ____ ___________________________________________ ФИО
(собственник квартиры/помещенйя по аД()есу: пер. Кулибина, 4).

Избрать счетную комиссию общего собрания в сос^х^ве трех человек. Членами счетной комиссии избрать:
1) __________ ФИО (собственник квартиры/помещения

2)

3)
по адресу; пер. К)^Либина, 4).

ФИО (собственник квартиры/помещения 

ФИО (собственник квартиры/помещения

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

О  % о  о/„



Количество розданных бланков решений 2,_____  шт., что составляет  ̂ ^  % от обиюго числа голосов собственников
помещении.
Количество собранных бланков решений ^  
помещений, из них:

ШТ., что соетавляет _% от общего числа голосов собственников 

шт., что составляетпризнаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня Р  
А Л % от общего числа голосов собственников помещений;

-  признаны нелсйстпительными для подсче-га результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет 
________ _________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Собрания ___ФИО
(собственник квартиры/помещения „ по адресу: пер. Кулибина, 4);
секретарем Собрания -  __  ______________________________ ФИО
(собственник квартиры/помещения___, по адрес/^: пЬр. КулЫбина, 4);

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии шбратъ:
1) ________ ФИО (собственник квартиры/помещения

2)

3)

ФИО (собственник квартиры/помещения

ФИО (собственник квартиры/помещения ■
по адресу: пер. К^ибина, 4).

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещеннн в многоквартирном 
доме -  в форме очно-заочного голосования.
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения № 1), который сообщил, что в соответствии с вопросом 
повестки дня общего собрания собственников помепщния 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 
воз.можность передачи решений собственников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в 
сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Провести общее собрание собственников помещеттнй многоквартирного дома в форме очно
заочного голосования.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54)5Q vo -  'С/р Z о  % О %
Количество розданных бланков решений 2 -  шт., что составляет в , ' ^ ъ  _% от общего числа голосов собственников
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:

2., шт., что составляет К . . П . % от общего числа голосов собственников

-  npĵ aiiaHM действительными для подсчегга результатов голосования по вопросу повестки дня Р шт., что составляет
_% от общего числа голосов собственников помещений;

признаны недействительными для подсче-га результатов голосования по вопросу повестки дня Q  шт., что составляет
______О ______  ___% от общего числа голосов собственников помещений.

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

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом. Определение 
порядка передачи денежных средств собранных, по не израсходованных по статье «Содержание». 
СЛУШАЛИ: Инициатора общего 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



порялке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющк 
оргапизания не выполняет условии такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей 
организации или об изменении способа управления данным домом.
Дого! ор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 
Д0Г01 .'ра управления многоквартирным домом. Также необходимо обязать управляющую организацию ОАО 
«^'ЖX Орджоникидзе вс ко го района» передать вновь избранной управляющей организации денежные средства, 
собра.ииые, но не израс.ходованные по статье «Содержание». Определить порядок передачи денежных средств 
от управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 
организации.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собстзсииик жилого помещения N!

ПРЕ^Г.ПОЖЕНО: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района» с «*̂ ( » AAXVtyCL. 2017 г. Обязать управляющую организацию ОАО «УЖХ 
Орд>1 'никидзсвского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 
«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 
Орджочшкидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

Him и l o.iocoiuHinn (в иронептах от общего числа голосов собственников помещений);
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

S 4/5^3% - >сс / - с  % _______________________________

шт., что составляет

-L ШТ., что составляет

Количссгво розданных бланков решений 
пометений.
Колнмссию собранных бланков решений 
помет 'HIM н ; них:
-  1̂ рм папы aeiicTBiiTcai.m.iMH для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
__ 'О , -t о _____ % от обща о числа голосов собственников помещений;
-  нрм>наиы 11едсйстин1елы1ыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

(’ ' % от общ а о числа голосов собственников помещений.

% от общего числа голосов собственников 

% от общего числа голосов собственников 

2_ шт., что составляет 

шт., что составляет

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района» с «М  » 2017 г. Обязать управляющую организацию ОАО «УЖХ
Ордгнгопикидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 
Ордэк оникиОзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 
«СоОсгжание» путем заключения меэ/сду ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» соглаиления о передаче денежных средств.

4. Hi.iHop способа уираплепня многоквартирным домом.
СЛ>’П1Л.'1И: Инициатора общего собрания 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 
выбрыь одни из способов управления многоквартирным домом: 1) непосредственное управление 
собсти'.;пш!ками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем 
трмдп.ш,: 2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
спецп.итзпрованным потребительским кооперативом; 3) управление управляющей организацией. Ранее в 
многоквартирном доме был выбран способ управления многоквартирным домом -  управление управляющей 
ор1 ап1иацпем. Данный способ управления многоквартирным домом актуален для собственников помещений 
многокиаргприого дома и в настоящее время.
Инипиагором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

собст1'.епш1к жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом 
оргаппзациеп.

управление управляющей

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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-2- С Л Пшт., 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 2^ шт., что составляет
_____ И % ОТ общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет

О _________ % от общего числа голосов собственников помещений.

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

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом. 
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в октябре 2016 г.
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.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения № |
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления
многоквартирным домом -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

.ЧЧ,5У% ___________ о  %__________ О %

Количество розданньр< бланков решений ^  шт., что составляет I ь ___  _% от общего числа голосов собственников
помещений.
Количество собранных бланков решений 'Z.. шт., что составляет <с-’  ̂ ^  % от общего числа голосов собственников
по.мещений, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня i:\ шт., что составляет

^  ^  % от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня СГ шт., что составляет
______ {О_________% от общего числа голосов собственпикоп помещений.

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

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

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собственник жилого помещения X ), который сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации договор управления .многоквартирным домом заключается с 
управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
письменной форме или в электронной форме с использованием системы путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. При выборе управляющей организации 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.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения X )
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 
2017г.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5Ц,Б9%-^ П ’О д __________  с  ■■■■-%___________ О  %



Количество собранных бланков регнсний ______ шт., что составляет G ,  ̂ % от общего числа голосов собогвенников
помещений, из них: ,
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недеГюгвитсльными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

Количество розданных бланков решений 2_ шт., что составляет (л , Ь % от общего числа голосов собственникч,
помещений.

Л

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

7. Выбор лица, уполпо.мочеппого подписывать договор управления многоквартирным домом от имени 
собствеипнков помещений в многоквартирном доме.

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

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

(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным подписывать договор управления многоквартирным 
домом от имени собственников помещений в многокваотионом доме Поедселателя совета 
многоквартирного д ом а '

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

% '/оаУ- о  %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

G %

г шт., что составляет % от общего числа голосов собственниковКоличество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений ______ шт., »гго составляет % от общего числа голосов собственников
помещений, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт„ что составляет

С> Ъ  % от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет
______G _________ °7о от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Выбрать лш (О м , уполномоченным подписывать договор управления многоквартирным домом
от имени собственников помещений в многоквартирном доме Председателя совета многоквартирного 
дома

8. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения № 1), который сообщил, что согласно ч. 7 ст. 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого помещения» в 
многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме. Размер 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений 
управляющей организации и устанавливается не менее чем на один год. Управляющей организацией 
предложено утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере руб.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения К )

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере i ‘h
руб.

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

% >tc^' Ъ о  % о  о/о



поме1:;.1И',и Г  Ч  I
Колн‘ u(̂  еоГ)ра11Н1.1\  бланкам! решений *<L,______ шт., что составляет ^  f п % от общего числа голосов собственников
noMeiiicHin'i, из них: ,
-  iipiiiHiHi.i лействигсльными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

, [ Ь ____"о о'1 общего числа 1'олосов собстве[Зников помещений;
-  при 111.1НЫ нелейст.з!ггел1.ными для нодсчега результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет

( ' "о О'] oGmei'o числа п'лосоп собственников помещений.

Количсч. но pouiiMiibi> бланком решений ^  шт., что состапляет f >1 % от общего числа голосов собственников

PEIIJU. 1И: Упизер)ить ivumiy зи «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере '{Ъ / f руб.

9. >'л нсржлсиис порядка ииссепнп собственниками noMcniciiiiH многоквартирного до.ма платы за 
комм V iia.ii.in.ie услуги.

СЛ>’111,Л.ЧИ; Иинииагора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в соответствии с ч. 7.1 ст.

123 /лилищпого кодекса Российской Федерации собственники помещений многоквартирного дома могут 
принчп, решения о внесении платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (далее -  РСО). 
Прями,е liacMCTbi -  внесение потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в адрес РСО, 
коизраз осуществляег поставку коммунальных ресурсов по договору ресурсоснабжения с исполнителем 
ко.мм;. налI.пых услуг, либо через указанных такой РСО платежных агентов или банковских платежных агентов. 
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собс гвениик жилого по.мсщения Хо )

П Р 1м'’ЛОЖГЛЮ: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за 
KO.MNV. иа.п.иыс услуп! (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего 
иммиества м[1огокваргириога дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

П то ; и ro.TocoBaiiiisi (и ц р о ц е т  ах от общего числа голосов собственников пом ещ ений):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

'/„ ' /  С е / - 0  % О  о /о

1 шт., что составляет е лКо.’шчс! 1130 розданных бланков ротеннй 
пом JiacHiiti.
Количеешо собранных бланков решений ^  
помешеннй. из них;
-  11!'И11!аны дейетш телын.1М11 д.1я подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

С- J  7 _______ % or общего 4iic;ia голосов собственников помещений;

шт., что составляет

нр.; (напы нелсйавителы1ыми для подсчета результатов голосования зю вопросу повестки дня О  
С_____________% о г общего чис.'ш голосов собственников помещений.

% от общего числа голосов собственников 

% от общего числа голосов собственников

2^__ шт., что составляет

шт., что составляет

РЕППиШ: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за коммунальные 
услуги ( jo  исключением коммунапьных услуг, потребляемых при использовании общего имущества 
мио ‘гвартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

10. Порядок уведомления о принятом решении собственпнками помещений многоквартирного дома о 
порядке впесеппя плагы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собстиеппиков помещепий многоквартирного дома в РСО.
СЛ>'111АЛП: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

(собственник жилого помещения ), который сообщил, что собственники обязаны 
оповестит], о нринято.м решении ресурсоснабжающие организации. Для этого необходимо направить копию 
про1.!Кола общег.') собрания собственников помещений многоквартирного дома в ресурсоснабжающие 
организации.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собс I аеииик жилого номещения Х2 )
ПРЕД.107КЕН0: Hanpai3im, копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома !' порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 
при иепользовании обищго имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 
отправки почтовой связью или нарочно.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

о  % 1̂ ? %



iK 'IJIIK 'O U  решении
, 'I

nil., 410 составляет % от общего числа голосов собственник.

■ \ \ П.1.1ИК0 П penioimii _ С - ип.. чго составляе-г (а  ̂ % от o6iucio числа голосов собственников

.. ; :.1 С.1Ы1ММИ лля iioAC'icia рс^улматов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет
". 1 ('бщего числа голосов собс1 пенников помещений;
Ч' в т е л 1.11ыми для нодсчега рс!>лып1ов голосования по вопросу повестки дня С7 шт., что составляет 
'• « I ипщею числа голосов ct'ociВСННИК01 помещений.

• ; .ить копию протокола пСпцсго собрания собственников помещений многоквартирного дома 
■ л; fLianihi за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 

■ него имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организагщи путем 
' /' пн связью или нарочно.

: \ IUлом.тспии о пришгю.м j)emeiiiiii собстпенпнкамн помещений многоквартирного дома о 
сния н.ппы за Ko.M.Mvna.’ibiii.ie услуги РСО путем направления данной копии протокола 

’! ни (обезвенииков ио.мещсиий многоквартирного дома в управляющую организацию.
!: !’|пщиагора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

(собстнеппик жилою помещения К< ), который сообщил, что собственники обязаны 
. iiiivioM peiiiemm управляющую организацию. Для этого необходимо направить копию протокола 

. : сч GciBciiiiiiKOB помещении многоквартирного дома в управляющую организацию.
1 .'-'iHeio собрания собс гвсииикон помещений многоквартирного дома 
.. ИЛ01 о помещения Xl )

' НО: Направить копию проюкола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
: внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 
'imu общего имущее!ва мпогокваргирного дома) в управляющую организацию путем отправки 
^ пли нарочно.

. \ «V 1 и

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

____ О %
"Ланком решений

iK'ou решений _

шт.. что сосгавлясг

ИИ., что составляет

г;м" .и.нм.мн для подсчета ретулыагом голосования по вопросу повестки дня 
. 'бшего чис.та голосов соОелвенннкои [юмещений;
il i т;пелыи.1.мн для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
.. . 'ч'чаею числа голосов собственинкон помещений.

% от общего числа голосов собственников 

% от общего числа голосов собственников

г

с
шт., что составляет

щт., что составляет

■' ьс.тн, копню протокола общего собра}пт собственников помещений многоквартирного дома 
.4/4 .' таты за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при

• пкнгго имущества многоквартирного дома) 
I ‘О U IH нарочно.

в управляющую организагщю путем отправки

1:
с;

>!
п
5i
D'

с
1
)Г
:г

и па, уполномоченного нрсдостаинть в управляющую организацию протоколы общих 
бс I iteiiiiHKOB помещен и ii mhoi оквартпрпого дома.

л. Ill: Пипциатора общею eoopafina собственников помещений многоквартирного дома 
(еобегвеппик жилою по.мещенпя Х« ), который сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 46 

icKca Российской (Релераиии конин решений и протокола общего собрания собственников 
млогочвартнрном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого 
n'aiee собрание в управляющую организацию не позднее чем через десять дней после проведения 

д'и : С'.п'СI венников помещений в многоквартирном доме.
имего собрания собс гвеиииков помещений многоквартирного дома 

,!ч.. U4 о помещения X;; )
'■'.НО: Выбрагь лицом, уиолио.мочеииым предоставить в управляющую организацию протоколы 

.щий собственннков но.мещений многоквартирного дома -  инициатора общего собрания 
в помещений в многоквар!ирном доме.

"мамин (и процентах ог общего числа голосов собственников помещений):

6J- / ’

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

С' % О %



Количество собранных бланков решений “Р шт., что составляет ю , _% о'г общего числа голосов собственников
помещений, из них:
-  признаны ДСЙСТПН1СЛЫН.1МИ для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 2. шт., что составляет

и л ъ  _% от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет
_________ iQ______% от обшего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы общих 
собраний собственников помещений многоквартирного дома -  инициатора общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

13. Определение способа доведении до собственников ретеннн, принятых на общих собраниях.
riT V lilA ii'f- Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в силу ч. 3 ст. 46
Жилищного кодекса Российской Федерации рещения, принятые общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном 
доме собственником, по инициативе которых было созвано такое собрание, путем размещения 
соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном рещением общего собрания 
собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в данном доме, не 
позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собственник жилого помещения № )

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

Количество розданных бланков решений 2^ шт., что составляе'г _ б д  3 ___ % от общего числа голосов собственников
помещений.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

_____________ _________________ О  %

шт., что составляет

г шт., что составляет

_% от общего числа голосов собственников 

% от общего числа голосов собственников

Количество розданных бланков решений 
по.мешений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:
-  признаны действ11телып.1ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
 _% от общего числа голосов собственников по.мещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
_____ (Q__________% от обшего числа голосов собственников по.меше1?ий.

РЕШИЛИ: Уведомлять собственников помеще}шй многоквартирного дома о принятых на общих собраниях 
решениях путем размегцения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на 
входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

£ l

шт., что составляет

шт., что составляет

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

ГЛУША.ПИ! Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собственник жилого помещения № ), который сообщил, что в силу ч. 4 ст. 46

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

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(собственник жилого помещения N .)
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
I экз. -  в ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11;
II экз. -  у собственника квартиры №

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

S 4 3 9 %  •- О % _____________ £ _ % ___________
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