
ПРОТОКОЛ /

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕ1ШИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома:

Форма проведения общего собрания:

Вид общего собрания

Лата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

1фсмя огкрьпия очного обс\ждення:

Время закрытия очзюго обс>ждения.

Дата окончания приема 'запол1зенных решений 
собственников, которые не приняли учаспия в 
очном обсуждении

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

Место приема заполненных решений 
собственников, которые нс приняли участия в 
очном обсуждении
Дата составления протокола;
Председатель общего собрания:
Секретарь обшего собрания;

Инишипопы обитего собпанйя: /

Т
ОЧНО-ЗЛОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

(ft / /

внеочередное.
« 20 / У  года

часов 0'^' минут 

о / /  часов минут

/ 5  » (  20 гола

минут

и  о  и H.VI 1ишиеиоваиие собсптвеипикгФ-ов) суко юиием при1шдлежшчсго(-их) ему/им помсщеиия(-й)) 

1Чм петпаимк) iinoiu),iii.'iii; - ^

/ п (<!> II.и coocnmeimuKaf-oe). проводившихрегистрииию)

li (»Г)1ием собрании приняли учасзис: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации 
тршкиается), ,  ̂ ,
имеющих в собственности /  кв.м, что составляет % от общего числа всех собственников жилых
и нежилых помещений и обладающих  ̂J<̂ ' голоса.ми.

Представитель собственника по жилым и нежилым по.мещеииям, находящимся в собственности 
м\ нищщшпыюго образрвания или Республики Башкортостан 
______ 1______________ _̂______  ' ' _______ _̂________ (Ф.И.О.),
ловеренДх'ть выдана _(дата) кс.м выдана i kl Р? f  jO  ’'i . ^ p Q ___________
Порядок подсчета 1'олосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей нлощад! 
помещения равен 1 голоеу.

При1 лишенные липа: . -
____________________ '  ю  u a V

HO . )rt 7 w иоепш. паи мвиоваиие п[)гаии юции. при ucooxoOtoiacnIu указываются реквизиты довереипостп д.зя участия в СоОрииии)
уй й .& д  . -г ^ (0!

Повест ка дня обшего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников по.мещений в многоквартирном доме -  в 
форме очно-заочного голосования.
3. Расторжение ранее заключенного договора управления .многоквартирным домом.
4. Выбор способа управления .многоквартирным домом.
5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления .многоквартирным домом.
6. Утверждение условий договора х'правления многоквартирны.м до.мом на 2017 г.
7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого по.мещения» на 2017г.
<S. 'З’т'вержленне порядка внесения собсгвенникамн помещений многоквартирного дома платы за коммхиальные
УСЛУГИ.



1орядок уведомления о примию.\) решении собственниками помещении mnwi ____
.'сепия платы аа коммучишьные усл>ти РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
)С'1 венников помещений многоквартирного :юма в РСО.
11орил1Л< >'всдомления о нринято.м решении собственниками помещений многоквартирного до.ма о порядке 
.'сепия платы за ком.мунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
Зственников помещений многоквартирного до.ма в управляющую организацию.
. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
бственников помещений многоквартирного дома.

Опрелеление способа доведения до собственников рещений, принятых на общих собраниях.
. Определение места хранения протокола общего собрания собствешшков помещений многоквартирного 
)ма и материалов, приложенных к нему.
,\ лат> проиелсния соГ)[)апия усгаио1}лсмр. ч то:

в многоквартирном доме имеются 
доме, что составляет 100% голосов;

в собрании приняли участие 
.'ЖИЛЫХ по.мешений в ломе;

j y  J' с оостве н н и ко в, владею щ их ЖИЛЫХ и нежилых помещении

j y / j  у

I собственники, принявшие участие собранш 
юственников в доме, что Л У З  м л о т л з

__ coocTDCHHiiKOu и их продставигелей, ьладсющи.х^^ кв.м, жилых и

1 своими голосами представляют J i  i o*/q от общего числа голосов 
_  правомочность дальнейшего проведения общего собрания по

Г10лт11сржл;1ст' мс шхиксржлаег
5ъявленио11 повестке дня;
) - общее собрание объявляется открыты.м;

- общее собрание объявляется нссостоявши.мся из-за озсутствия квор\’ма;
! случае признания общего собрания несоспюявшиися, протокол общего собрания подписывается членами счетной 
омиссии и иниинаторами обн(сго собрания
.) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
часгвонавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, нс участвовавших в очно.м обс>жлении, но 

федставивших заполненные решения в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Избрание Председагелн и Секретаря общего собрания. Избрание члепоп счетной комиссии общего 
собрания.

СЛ>'1илЛИ: Инициатора общею собрания собственников помещений многоквартирного дома
__________ ________________________________ (собственник жилого помещения №_______), который сообщил,
что для нроведеиия общшо собрания собственников помещений по вопроса.м повестки дня необходимо избрать 
председателя Собрания, секретаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

riPICT’IO/ixEHO: IhopaTb Председателем Собрания 
по а.зресх : Секретарем Собраии;
адресч

_• (собственник кваргиры/помещеиия

V7 i t
собственник квартиры/помещения по

Избрать счетти'ю KOMijccmo общего собрания в составе трех человек. Членами счедтюй комиссии и:збрать: 
1̂  |бствеииик квартиры/иомещеиня ио адресу: / /
2) юствеиник кваргиры/помещеиия по адресу:ZiC; i t сУглЬ ,/.
1) , ___, lOCTBciiiiHK кваргиры/помещеиия по а д р е с у .  А П -/А

«ЗА»__________________________ «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

бд'! J6 %

% от общего числа голосов собствепимков 

С |ш., что составляет

помещении.
Количество coopaimi.ix бланков рещсиий __Г ____ щт.. что составляет____
помещений, ИТ них;
-  npiniiaiii.i лсйетвите,Т1.11Ыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
____ ^_______ "о от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны нслействнте;1ын.1ми для подсчета резу;п,гатоп голосования по вопросу повестки дня _Г__ ‘'тп составляет
____ ^ _______ '̂оот общего числа голосов собственников по.мещсниП.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Собрания 
адресу: JCQx Ш^^А1секпетарем Собрания
адресу: ^
Избрать счетную комуссию обпцего собрания в соста(зе трех человек. Членами счеприои комиссии избрать: 

и  ютвеииик квартиры/помегцеиия . по адресу: /сУбс )рУ'С { /

'ооствениик квартирылюмещеиия 
{собственник квартиры/помвщеиня

по
по



i

/uLmocnilUK каартиры/иомещетт no oOpecy: j C O c 0̂ ^' ^ h ^
ЮСП1ПОПШК квартиры 'помеи^еит no адресу: KQl Ĵ). / /

2. > гперждсмтс порядка пропсдсчшя общего собрания собственников помещенни в многоквартирном
доме -  в форме омно-ншчпого голосования.

СЛ>’111ЛЛП: lIimmijiTOpa общею собрания собственников помещений многоквартир1Ю1'0 дома

___  ______(собственник жилого помещения №_ J ,  который сообщил,
чю в соответствии с вопросом повес'гки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердить 
порядок проведения oomei'o собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Так же сообщил, 
что в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилищно10 кодекса Российской Федерации общее собрание собственников 
гю-мещении в .мно1'оквартирно.м доме может бып. проведено посредство.м очно-заочною голосования, 
предусматривающего во.гмож1юсгь очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
посlainenuMM иа голосование, а также возможность передачи peiiieimi'i собственников в установленный срок в место 
пли по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
МН01 оквартириом ломе.

Ининиаюром общего собрания собственников по.мещеиий мпогоквартиргрго дома 
_ ________(собственник жилого по.мещения №______ )

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

Итоги голосования (г? ироисигах от оогисго М1гс.га голосов собствснггигсов ггомещеггий):_______
«ЗА» : ' «ПРОТИВ» F  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

/ Л с L

Количество ротлаипых бланков решений___ £_
noMemeimii
К'п.тичеетио eoopaiiiii.i.x бланков решений___^
помешеишТ, и! них:

IUT., что составляет 

III г., что составляет

_% от общего числа голосов собствениикоп

_% от общего числа голосов собствсипиков 

О
шг., что составляетпришаим лсиствитслы1ы\1и для полсчета рсз\;и.тагов голосования по вопросу повестки лия 

________ _"о от общего числа голосов собсгвеиииков помещений;
npiiiiiaiii.i пелейа ИИГС.ТЫ1ЫМИ .тля полечета рс i_\ лматов i олс'соиапия по вопросу повестки лия  ̂ _ шт., что составляет

С ____ % от общего числа голосов собствеииикои помещений.

1’ЕПП1ЛП; Провесит обгрее собрание собственников помещенни многоквартирного дома в форме очно- 
нючного голосования.

3. 1̂ 1Сторжсчп1С ранее загелгоченггог о догтгпора унрагтгенни .миогокпартирны.м домом.
СЛ>'Ш.ЛЛП: Иггицпатора общего собраггия собственников ггомещеггий многоквартггриого до.ма
________________________________ __________ (собстветигк жилого помощеггия _______), который сообщил.
что в соответствии с ч. 8.2 ст. 162 Жилигщюго кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 
многоквартирпохг доме на осгговании рещення общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
до.мс в одиосторонне.м порядке вправе отказаться от нсполнения договора управления многоквартнрны.м до.мохг, 
если управляющая организация не выполггяет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 
управляющей организангги или об fi3.\reiieHiiii способа управления данггым домохг.
;(оговор унрагшенггя мног-оквартприым до.мо.хг расторгается в связи с ненадлежащим исполггеиие.м условий 
дог'овора у iipaBjreiiira .хигогокварт ириы.хг домом. Также ггеобходимо обязать управляющую оргаиггзацию ОЛО 
«УЖХ Орджоиикггдзевского района» передать вновь избранной управляктщей оргаиггзации депежггые средства, 
собрагигьге, но не израсходованные по статье «Содержание». Определить порядок передачгг деггежпых средств 
от управ.тяющей организации ОАО «УЖХ Орджопикидзевского райогга» вгговь избранной управляющей 
органпзашги.

IЗщщггаторо.м , общег'о собрагпгя собствеггггиков помещений многоквартирног'о дома
___  ____________ (собственник жилого ггомещеггия Хз___  )
ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть ранее заклгоченный договор управления многоквартирны/vr домом с ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района» с « б ( » 2017г. Обязать управляющую организацию ОАО
«УЖХ Орджоиикидзевског'о района» передать вгговь избранной управлягощей организации ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г'. Уфы» деггежиые средства, собранные, ио гге израсходованные гго статье 
«Соде()жание» путе.м заключения ме>г<лу ОАО “УЖХ Орджоиггкидзевского райогга» и ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевског о района г. У(1)Ы» соглашения о передаче денежных средств.



у. I I помещении )’,

u и

1 «Ш’ОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

i У> 1 ^  %
HIT., что состанляетКоличество ротлаииых бланков решений 

помешениЛ.
Количество собранных бланков решений _^ _____ ни., что составляет
помещений. И.1 них:

iipHJiiaiii.i лейс|вительны.ми лля полсчета резулиатов голосования по вопросу повестки дня 
___ Q _____ "о от общего числа голосов собственников по.мсшеиий;

-  признаны иедействитслы1ыми для подсчета рс'3>льтатов голосования по noTipocy повестки дня 
___ ________ "() от общего числа голосов собственников по.мешсний.

% от общего числа голосов собственников

% от общего числа голосов собственников

шт., что состав.тяст 

шт., что составляет

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный догооор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ
L с L г  2017г. Обязать управляющую оргоишащпо ОАООрджоникидзевского района» с « О »

«УЖХ Ор()э1СОпикидзевского района» передать вновь нзбранной управляющей opeamnaiiuu ООО «ОЖХ 
ОрОжоннкидзевского района л Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 
«Содер.жание» путем заключения .между ОАО "УЖХ Ордоюоникндзевского района» и ООО «ОЖХ 
(')р().ж'онпюк)зевского района г. Уфы » соглашения о передаче денежных средств.

4. iibiuop способа упраплемтя .мпо1 (жгзар1 ирным ломом.
(..4>'1и.ЛЛП: Иницпа'^ора обшегр, собрания собственников помещении многоквартирного лома
____  _____ (собсгвенник жилого но.мещения № ). который сообщил.
4 10 в С001ВС1СТВИИ с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Россиз1скоП Федерации Собственники помещений в 
многоквартирном ло.ме обяаатч выбрать один иа способов хправления .многоквартирным до.мо.м: 1) 
непосредст1зенное управление собственниками помещений в многоквартирном до.ме. количество квартир в 
коюром составляе'1 не более чем трнлиаил 2) управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперагиво.м или ины.м специализированным нотребительски.м кооперативом; 3) управление 
управляющей организацией. I^inee в .многокваргирном доме был выбран способ управления многоквартирны.м 
ломом -  управление управляющей организацией. Данный способ управления .многокварзирным домо.м актуален 
для собственников помещений мно1'окварз ирного до.ма и в наезоящее время.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

____________________ ____________________________ (собственник жилого помещения № ,, .___)
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным до.мом - управление управляющей 
организацией.
И и)уII lo.ioсопання (в нронензах oi общего чнс.за голосов собственников помещеннП):___________

(З.Л> «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

i /  н  %
I-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Ко.'шчосгпо розлапт.1Х блппкои решений О
С V Уо

шз., что состапляег 

1111 . что состапляст О

% от общего числа юлосои собствеиииков 

% от общего числа голосов собстпсииикои 

шг.. что составляет

noMciiieiiiin
Ко.'шчесюо собранных бланков peiucimii__(2_
помещений, из них;

приитиы лействитс.и>11ыми для подсчета результатов голосоиаиия по вопросу повестки дня Д
__ ____С_____ '■'<> йт общего числа голосов собственников rio.\ieiiieiiiiiU
-  призиаим ислсйсзвителвными л.зя подсчета результатов го.юсоваиия по вопросу повестки дня у __  шт., что составляет
______ ______ “ о от общего числа ю.зосов собственников помешеиий.

PElIIllJIIl: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляю1цей организаиией.

5. Выбор yiipaBAHiomcii opraimiamni для заключеиня договора управления .мпогокпартпрпым до.мо.м. 
СЛУШАЛИ: Инициапща общего .^собрания собственников по.мещений многоквартирпо1о до.ма
______ . __________ ,_____________________ (собез венник жилого помещения _), который сообщил.
что в окзябре 2016 г. обслуживающая организация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получила 
.ншензию на осущеезвление преднринимазсльской деягелыюсги по управлению .многоквартирными до.мами. 
1акн.\1 образом, в насюящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наделено право.м 
у правления .многокварз ирными до.мами.
lliiHUHaiopo.M общего /  собрания  ̂ собсгвенников помещений .многоквартирного до.ма

__________  ______________________________ (собез венник жилого гюмещения Хв______ )
ИРЕД.ЮЖЕИО: Выбрать управляющей организацией для заключения
.MHOI оквар!ирны.м до.мом -- ООО «ОЖ.Х Ор;гжоникидзевско10 района i'. Уфы».

Из оги I олосоваиия (в процентах от общего чнс.за голосов собез 1зсиников по.мсщснпП):___________
«ЗА» «ПРОТИВ» i «ВСЗЗДЕРЖАЛСЯ» П

договора управления

. /  /  / / « ' t %



........... P.utiiKon решений ___ mi., что еостапияет
помешений
ixo.imieeiHO eo6paiiiii>i\ блапкон решений____ Ц __шт.. что е1)стапляет
момешений. ит них:

при.ша11ы лейстииГСЛ1.НЫМИ для нолечега релультатоа голосопаиия по «опросу повестки дня 
____ \Р % от общего числа голосов собственников по.мещений;

от общего числа голосов собственников

_% от общего числа голосов собственников 

о

-  признаны иелеПствительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
С от общего числа голосов собственников похачлений.

шт., что составляет

шт., что составляет

РГЛЛИ.'Ш: Выбрап1ь уп]чиу'1яюи(ей органыiawteu для заключения договора управления многоквартирным
()(1\1ом - ООО «ОЖХ Ор()жоннкнозевского района г. Уфы».

(>. > тиержлеипс усмопип договора управдсиия мпог окваргнрпы.м до.мом на 2017 г.

С\Л>’111ЛЛП; Иииц|1атора общего собрания собственников помещений многоквартирно10 дома
(еобегвенник жилого по.мещепия № . который

V " ----------
сообщил, что в еоотвегетвии с ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации доювор 
управления .миогокваргириым домо.м заюпочаелся с управляющей организацией, которой предоставлена 
.пшензия па осушествлеппе деягельпоети по управлению .многоквартирными до.ма.ми в соответствии с 
!'ребованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в пись.менной форме или в электронной форме с 
иенользование.м систе.мы путем соегавления одного документа, подписанного сторонами. При выборе 
управляющей организации общим собрание.м собственников помещений в многоквартирно.м доме с каждым 
собст веннико.м помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 
ланнот о общего собрания.
Управляющей ор1'аннзанней представлен договор управления многоквартирным до.мом и приложения к нему. 
Данный договор соогветсгвует требованиям законодательства Российской Федерации.
Инициатором  ̂ общего^, , собрания собственников помещений многоквартттрцогопомещении 

(собственник жилого помещения №
дома

ПРЕДЛОЖЕНО: У твердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 201 7
I .
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

! «з.л» «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 5' /  V 6 i С о .  '' /О  1 ^  Уо

J2

шт., что составляет 

шт., что составляег

О % от общего числа 1'олосов собстпеипиков 

% от общего числа голосов собсгпеиииков

!хо.тичсство pouaiiiii.ix бланков решеитТ 
помещений.
Количество еобраииых бланков решений 
помещений, из них:

пртнапы лействитслы1ыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня У шг., что составляет 
_(2'_______ от общего числа голосов собственников помещений;

L шт., что составляет-  нризиап1.1 11елействителы1ы.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
_____С_______ общего числа i o.tocob собствеиников помешений.

1Ч'Л11ИЛИ: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом на 2017 г.

". > гперждепие раз.мсра платы за «Содержание жилого по.мещепия» па 2017г.
С. 1>’111.Л,ЛИ: Инициатора рбщего собрания собс'гвенников по.мещений .мцо1;оквартирного дома
_______________________ __________________ (собс гвенник жилого помещения №_______), который сообщил,
-по со1ласно ч. 7 ст 156 уКилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого 
ю.мещения» в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников по.мещений в тако.м 
доме. Размер платы за содержание жилого помещения в .многоквартирном доме определяется с учетом 
|редложений управляющей организации и устанавливается не менее чем на один год. Управляющей 
)р1анизацией предложено утвердитi, плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере 
ly б. ^
Инициаторо.м o6mei;o , собрания собственников помещений .многоквартирного дома
________________________________________________ (собственник жилого помещения _____ )
1РЕДЛОЖЕИО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере d j) , З З  
уб.
1тоги голосования (в процентах от общего Ч11сла голосов собственников помещений):

«За» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



/  /  гГ •>/ : _________
ЦП., что состаплчсг

<Уо
% от общего числа голосов coocniciiiiiiiuК<\'1ичсст110 розлаииых Гиаикоп [юшспии__С _

iioMeiuciinif
1\ол1!чсс1ио собранных бланкои iKiiicHHii__О____ ни., чю состаиляс! _ ____ 0_____ % от общего числа го.юсоп собстиснннкоо
помпнсниГ!, н i них;

; j'lMHaiH.i ;ic!ici uinc.ibiii.iMH л.1я нолсчс1а рсз>льта10и i о.ккоаанпя но вопросу поиссгки дня  ̂ шт., что составляет
Г ________"о от общего числа ю.юсои собствснннк'оп помса!еннП,

при шаны 11слсИстиитсл1.11Ыми для подсчета рсзущ.татов голосования по вопросу повестки дня ___  шт., что составляет
_______ %от общего числа голосов собсiвенников помещении.

РГЛиИЛ П: ymeep()umh плату за <К'о()ержаиие лааого  помещения'>'> на 201 / г. в размере руо.

Н. > тпор/кдепие порядка виессиия собстпечшиками по.мешепий .миогокварnipiioi о дома платы за 
коммунальные услуги.
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собсгвемников помещений многоквартирного дома |

__________________ __________________ (собственник жилого по.мсщения №__  _). который сообщил, j
что в соответствии с ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений 
многоквартирного дома мог\ т' принять решения о внесении платы за коммунальные услуги 
ресхрсоснабжающим организациям {да.тее -  РС(.)). Пря.мые расчеты -  внесение потребителем платы за 
кох1\1\ 1К1.1Ы1ые хс.тми HeiUTcpe.'ic i венж' в адрес РСО. которая осчшествляег поставк) комм\нальных ресурсов 
пп лоювор} рее>речтенабжения v. иснолните.тем коммунальных услуг, либо через указанных такой РСО 
н.тежных aieinoB или банковских платежных aieiiroB.
lliinuiiaiopt)M обшемчт собрания собст венников но.мещеннй мног'оквартирного дома
___  ________(собственник жилого помещения №_____ )
ПРКЛЛОЖЕИО: Ежемесячно собственникам помещений .многоквартирного дома вносить плату за 
коммуна.ты1ые услуги (за ис1а110чением коммунальных услут'. потребляемых при использовании общего 
имущества М1101'окваргирно1'о дома) 11е1юсредственно в Ресурсоснабжающие организации.
IItoi и I о.тосовпимя (в п р о п е т  их от обтечо чпс.та i о.тосов собсгвсиипков но.мещеннй):

«ЗА»  ̂ «ПР01И1Ь> I «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5 7 .  I t  % с % Vo
Количество розданных бланков pemeiHiii _______  шт.. что составляет__
помешечтП.
Ко.тнчсство собранных бланков решений___С1.___ составляет _
по.мстсннй. из них.

О % от общего числа голосов собственников 

"о от общего числа голосов собственннков

I) от общею числа го.юсов сооствеппикоп по.мешепий; 
1еПствигел1.111.1,ми л.тя полечега рсзхлюагов голосова 
"о от об1него числа голосов собственников помещений

ЛИ Я__^ шт.. Ч 30 состалляет
т

дня L' шз.. что сосзалляст

РЕШИЛИ: Елсемееячио собетвеиипкам поме1цеиий миороква}тшриого дома вносить плату за коммунальные 
услуги Па нскиоченнсм коммун азы 1ых услуг, потребляемых при нспользованнн общего нмун{ества 
многокварнтрного дома) пепосредствепно в Ресурсосиабжаюгрне органнзаинн.

9. Порядок уиедо.мдеипя о принят о,м ретсчиш собствстппсамн по.мещепип ,мпо1 оквартприого дома о 
порядке впссеппя плам>1 за коммупа.пл1ые у ед у т  РСО путем иаправдепня данной конин протокола 
общего еобрания еобеттзенннков но.мешечтн многокварт ирного до.ма в РСО.
СЛ>’ША.1И: Иницнатура общего собрания собственников по.меитений многоквартирного до.ма

__________________________________________ (собстве[1ник жилого помещения №_______), который сообщил.
что собственники обязаны оповестить о принятом peuieimn ресурсоснабжающие организации. Для этого 
необходи.мо направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в 
ресурсоснабжающие органнзаинн.
Инициатором обше(ю . собрацня собст венников по.мещений многоквартирно10 дома

__________________ __________ _̂____________ (собственник жилого по.мещення Xd__ ____)
ПРЕДЛОЖЕНО: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений .м}10гоквартирного 
дома о порядке внесения платы за ко.м.мунальные услут н (за нсключенне.м ко.м.мущпьных услуг, нотребляе.мых 
при 11С11о.11ьзованни общего имущества m h o iоквартприого дома) в ресурсоснабжающие организации путем 
отправки почтовой связью м.тн нарочно.

' «З.Л» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

L Ы , / f  «Т, р %  1
_______ шз.. что соешпляа

помаиситТ.
количеезио с^юраппых бланкои penjLnmii_У'_____пп . что сосизи.зяст
по.мешепий. п 1 них:

С_
п С

'’•(I or общего числа голосол собстиеппикоп 

’о ог общею числа голосов собстпеппикол



...... ................... . .w.o 1 ило«.и11;ишя 110 Boiipocv попсстки ДНЯ ___^ ___ ШТ.. ЧТО составляст
_____ C_ _ "о 07 oGuKi о числа голосов собст HciiiiiiKOu помещений;
n|Mi3iiaiiM 11слсч1ств1псл1.11ыми для полечега рсаул1латов юлосовапня по вопросу повестки дня f. шт„ что составляет 
___ ______ "ч) от общего числа голосов собстпепникоп помещений.

IM'IIIIl/IIl: Направить копию uponiOKO.ia общего собрания собспшсиииков помсщетп1 миогоквартириого ()ома 
о )юря()ке виесеиия пааты ia коммушиьиые усяуеи (за иасиочеиием коммушиьиых услуг, /ютребляемых при 
исполыоваиии оби{сго UMvuiccnuhi миогоквартириого ()ома) в pecypcociiaojicaioiiiue оргаиизаг(ии путем 
отправки почтовой связью или иа])очио.

К). Порядок уведомлении о принятом решении собст пенниками но.мещеннн многоквартирною до.ма о 
порядке внесения платы .la ком.мунальные услуги РСО путем нанравлення данной копии протокола 
обще! о собрания собст вен!!иков помещений \iHOi OKiiapт р н о г о  дома в управляющую организацию. 

СЛ>'П1ЛЛП: Иппцпа'уора общего,, собрания собственников помещении .чнкм'оквартирного дома
__________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил.
что собственники обязаны оповестить о принятом решении управляющую организацию, /(ля этого необходимо 
направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую 
организацию. .
Инициалором обшег^'' .собрания собственников помещений многоквартирного дома
________________________________________________ (собственник жилого по.мещения ____ )

ПРКД.'Ю/КЕНО: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений .многоквартирного 
.1ол1а о порядке внесения платы за ко.ммунальные услуги (за исключением комм>’налы!ых услуг, по'гребляемых 
при использовании общего nMymecTiui многоквартирного дома) в управляющую opi анизацию путе.м отправки 
почтовой связью или нарочно.

«ЗЛ» 1  «П1ЮТПВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ь '( J  « / о  j  с

С ШТ., что СОСТЯБЛЯСТ
noMaiieiini'i
Количество собраипы.х блапк'оп решений 
помещений, из них;

npiijimiii.i лейс1вителы1ы.ми для подсчеза результатоБ голосования по вопросу повестки дня
______ _______ % Т)Т общего числа голосов собствеиииков п(П1ещепиП;

признаны исдействитслиными для подсчета результагов юлосования но вопросу повестки дня 
% от o6inei'0 числа голосов собелвенииков помещений.

о от общего числа голосов собственников

Г

с

ШТ., что составляет

ШТ., что составляет

Р К Ш П Л П ; Направить копию про/покола общего собрешия собствеиииков помси{еиий миогоквартириого дома 
(I поржже в)1есеиия платы за коммунальные услуги (за исключением коммуназьных услуг, потребляемых при 
использовании общего имущества многоквартирного оома) в управляющую организацию путем отправки 
почтовой связью или нарочно.

11. Bi>i6op лица, уполиомочеимого предосгапить в управляющую организацию прогоколы общц.ч 
собраний собсзисцццк'шз iio.Meincii!iii мц()г()ква|)гирцого до.ма.

СЛ>Ч11ЛЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_____ __ ____  _______________________ (собственник жилого помещения №_______). который сообщил,

что 1̂  соответствии с ч. 1 ст. 46 Жи.1И1Цного кодекса Российской Федерации Kofinn решений и протокола 
общего собрания собственников по.мешенин в многоквартирном до.ме подлежат обязательному представлению 
лицом, по иницнатнве которого было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее че.м 
через десять дней после [1роведения общего собрания собственников помещений в многоквартирно.м доме.
Инициатором общегр собрания собст вештков по.мещений .многоквартирного дома
____  __________(собственник жилого помещения №______ )
Г1РЕ/Е1С)ЖГЛ10: 13ыбра1ь лицом, х'полномоченны.м предоставить в управляющую организацию протоколы 
общих собраний собственников помещений .многоквартирного до.ма -  инициатора общего собрания 
сезбет'венннков по.мещений в многоквартирном доме.

1 «зл»1________________________- «ПРОТИВ» ! «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ь % «б
л

Ко.шчссшо розданных бланков решений _  _К_ 
no.MeuieimTt.
Ко.шчестпо собранных бланков решений _ 0^
помещений, и з них;

шт.. 4 10 eociau.mcr 

HIT., чго соетавляет

% от общего числа голосов собственников 

% от общего числа голосов собственников



iipiniiaiibi лсПстп11Т0ЛЫ1Ыми для полсчега результатои голосования по вопросу повестки дня 
_____________ % от общего числа голосов собстпсн1Н1ков помещенн{'|;

О шт., что состапл

npHjiiaiibi нелсПствитсльными для подсчета речультатов голосования по вопросу повестки дня _0__ шт., что соспавляст
?) ___% от общего числа голосов собственников номешений.

РКШИЛИ: Выбрать лицом, уполиомочеииым преОоспишипт в управляющую организацию протоколы обищх 
собраний собствепииков noMCuicnuii миогоквартириого дома -  инициатора общего собрания собствепииков 
попетепий в многоквартирном доме.

12. ()п|)елелет1с способа доведении до собствепитсов [)ешепий, п|)ппитых па общих собрапиих.
СЛУШАЛИ: ^Лнп ппатора общего собрания соба веиииков помещений многоквартирного дома

__ _______ (собственник жил010 помещения .Ув „____ ), который сооби.шл,
что в силу ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации риления. принятые общим собраиие.м 
собственников помещений в m h o iоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения 
собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которых было созвано такое собрание. 
11> ГСМ размещения соот ветств\тощего сообщения об этом в помещении данного ло.ма. определенном решение.м 
общего собрания собствеиииков помещений в данном доме и доступно.м для всех собственников помещений в 
данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принят ия отих рещений.
Инициатором общего собрания^ ^ собственников помещений .многоквартирного дома

(собственник жилого помещения № )
ПРРЛЛОЖТЛО: Увещомлятт. собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих 
собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 
М1КЧ окварт ирно1 о лома на Bxoiiiibix дверях в подьезд. на информационных стендах, в лифтах.
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5  / / ^  ' О _______ _̂__ с Уо

помещений,
Количесттю собрщщых бланком решений 
помещений, нч im\:

С

шт.. что соегамляет 

шг.. что сосишляе!

"о от оощего числа голосов соостпенников

% от общего числа голосом собственником 

с шг. что составляетпритнаны леистмигелы1ыми для подсчета реччлыатов голосования по вопросу повестки дня
О_____ __ ”'ч от общего числа i о.икон е(>бс1 иетткоп помещений; ^

iipiijiiaiii.i 11слейсттштелы|1.1мн для полсчега речул1.тато|> голосования по вопрос) повестки дня __ Щ шт., что составляет
__________ %01 общего числа голосов собственников iioMciiieimii.

РЕШИЛИ: Уведомлять собствеиииков по.мещепий миогоквартириого дома о принятых па общих собраниях 
решениях путем раз.мещения копий протоколов обгцих собраний в ка.ж:дом подъезде миогоквартириого до.ма на 
входных дверях в подьезд, на информа1Ц(Онных стендах, в лифтах.

13. Омредсмемие места .хранения протокола общего собрания собстненников по.мещенпн 
МН01 ок'пар I ирного до.ма и мат е|ща.тон, нрнложенных к нему.

С.1>’ШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
________  собственник жилого помещения jYb_____ _). который сообщил,

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

собственников помещений в .мнш'окварт ирно.м до.ме и решения таких собственников по вопроса.м. 
поставленным на голосование, хранятся в месте или но адресу, которые определены решением данного 
собрания.

Инициатором обиц^го - собрания собственников помещений .многоквартирного дома 
_____________________________________ ____________ (собственник жилого помещения №_ )
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного до.ма в форме очно-заочного голосования:
ООО вОЖХ Орджоиикидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.
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 ̂ ‘X,
Количоспю рочлапиых 
помещений.

бланков рещений -jO
С
__ щ г.. что составляс! ____

Г
____% от общего числа юлосов собственников

Количество собранных бланков ршнепий шт,. ч'ю соС'|авляет "о 01 общего числа голосов собственников
помещении, ич них:



_  i Признаны ,1С11С1шпс.1Ы1ыыи л.'1я полсчога рсз\л1.таюв голосопапия по вопросу повестки лия
________"о 01 оГмцего числа голосов собсгвенииков iKVMCiucimn;

iipuHiaiii.i ислсГ(сгви1слы1ыми лля полечаа pcjsai.iaiOB iолосовапия по вопросу повестки лня 
 ̂ "о от общею числа голосов cooci вепииков помс!иониГ1.

тт.. что составляет

шт.. что составляел

РЕШИЛИ: Утвер()ить место .храпения протокоаа оощего собрания собственников помещений 
многоквартирного бома в (рор.ме очно-заочного голосования:
ООО «()/!сХ ()р()жоникн(Узсвского pauo)ui г. Уфы», г. Уфа. ул. Новочеркасская, 11.

псом вопросам повеелки лмя обтего собрания оглашены Председателем собранияPcmeima по 
_________ Ф110  _ . ,
Повестка лня обшего собрания исчерпана.
Прелсслате.ль собрания обл>являег об окончании обтего собрания.
Обшее собрание закрыто.
Настояншн , Протокол составлен в лву,\ нлентнчны.х экземпляра.х 
хранится (' у̂  I /;РО-г)Гл. - /  к  / У к с  г.'- ^  /с' -
^ f f '  -'у ■'■■/У ('.-г С. />'• ./'•*:* *-
Приложения к проюкчмх:
I Г’ешення собслвенннков номешеннн в многоквартирном ломе в 1 акт на
2. Реестр собственников помещений на «А*»___ в 1 экз. на ________________
."'v 'I нс гы регнетраннн собственников на общем собрании в I жз. н а___ л.

/ / ’ с. 20_ 
Г -. .

_  года и
(Ж.^1

4. Образец сообшення о проведении собрания в I акз. п а _ ^ _ л .
5. Листы регистрации вручения собственникам сообшеннП о проведении собрания в 1 экз. на___ л.
6. Договор управления многоквартирным домом.
7

В соответствии со сг. 46 Ж К  f’fp - копии ретении и протокола обшего собрания собственников помещений в 
многоквартирном ломе подлежат обязательному представлению лицо.м, по инициативе которого было созвано общее 
собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно
строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива нс позднее чем через десять дней 
после проведения обшего собрания собствепнпков помещений в многоквартирном доме, и подлежат размещению в 
системе лицом, щншнировавши.м общее собрание.

Подписи:
Председатель o6iuei o собрания

л / /плгмтиЬпЛйк'П fimnHrnl

Секрещрь общего coopatnoi
(nO.HIIICb) \ p II11 qipu 15 KU f\ 0ДIП u; 11;

Члены
I

-//■-- •--A (с1)ПМИЛ11Я. ИмЯ’;4)Т'1СС11Ш полностью и ruumicb) -А

((Иамилня, Имз^шестио rio.ii IOCI ыо инолпнсь) /  / /

(Ф1К|*11,111Я. Имя. Отчесгио пАйостыо II 1ЮЛ1111С1>) //

' Г\*комендусмый срок состав.ыния нроюкола -  нс позднее ipe.x mieii е лагы закрызия общего собрания. В указанным срок прогокол 
должен бьпь подннсан Г1ре,тсела1слем. Сскрезарем и ч.юнамн счешой комиссии общего собрания. Рекомендуемое количество 
жземпляров протокола общей' собрания -  не менее дн>.х.


