
ПРОТОКОЛ /

О БЩ ЕГО  СО БРАНИ Я С О БС ТВЕН Н И КО В П О М ЕЩ ЕН И Й  
В М Н О ГО КВАРТИ РН О М  ДОМЕ

\лрес \шогок’вартириого дома: V
Форма проведения общего собрания: ' ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Вид общего собрания внеочередное.

Дата проведения очного обсуждения: гола ̂ ^ --- ----

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения: часов а :  _минут

время закрытия очного обсуждения: часо _минут

Дата окончания приема заполненных решений ((</б » 20 года
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений / 1 ^  часов'̂ '̂  ̂ минут 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Место приема заполненных решений
собственников, которые не приняли участия в 7  ■■
очном обсуждении

_i-a составления протокола: « года

“. е̂лседатель общего собрания: _ _

Гекретарь общего собрания: _ _

ииииатоггы обшего со5йания: у

(Ф  И о  и. или H aiLuenq^iiue собственника!-ов) с указанием принад.пе.жащего(-их) ем)'^им поме1цения(-й))

►гистраиию ПDÔ ôдили:

( Ф. И. о . 'собственника(-ов), nj^eodueum x регист рацию)

обшем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистращ1и 
ри.’.агается), j:?' < А  /
ггн?щи.\ в собственности-'^Сл^^у в .м.. что составляет: '  %  от общего числа всех собственников жилых
(♦гжилыл помещений и обладаю’щих /^голосами.

?с2 :тавитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности 
»<иципального образования или Республики Бащкортостан 
__________________________ _____________________________________(Ф.И.О.),
верекность выдана ~__________ (дата) кем выдана____________ _______________________________________
>р«^ок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей площади 
мешения равен 1 голосу.

c A f  ^ - / с с  г  "
и указываются рекви/итьГдоверенности для участия в Собрании)

_____________________ 'Ус'с' /-с\ // _
И О оо.чжность наииенование организации, при необходимости указываются рекви-Jumt^doeep^HHOcmu для участия в Собрании)

Повестка дня общего собрания:
<эсргние Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии обш,его собрания. 
Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в 
>ve счно-заочного голосования.



_ ;!ГНь;м лом^.'м

L3N'ep2 платы за ■ l  . _е 
:'DЯZкa. внесения сос;-

:анпе ж,:л:г: r::v;e_:eH,'4 нл . ■
жника'/ri г.: ме'_;ениГ1 '.'.нстоквартириого лома п.кп ы 5а комм> иальиыс

ГгЛ.к >зеломления о принятом гел̂ ении; coocTseHH^KaNS'. помешений многоквар!ирного дома о иорялкс 
..e-.f'.i ллато! за комм>на,1ьиые >сл>;.; РСО глте'-; направления ланной к.̂ пии протокола тощего собрания 
'.  ■ :̂ е--ников поме1лений многоквартирного лома в РСО

,рял.''к чвеломления о принятом решении собственника\п' помещений :оквартрного лома о иорилкс 
-.::чия платы за комм\нальные >сл\ги РСО пчтем направления ланной копии иронжола общего собрания 

; .'твенников помещений многоквартирного лома в > правляюш) ю организацию.
Выбор лица. \[юлномоченного предоставить в >правляюш>ю орг .̂низацию протоколы o6nuix собрами11 

бствеиников помещений многоквартирного дома.
1 Определение способа доведения до собственников решений, принятых iki общих собраниях
3. Определение места хранения протокола общего собрания coocTBcfniHKOB помешет'.й мно1оквар1 ирно! о 
ома и материалов, приложенных к нем\ .
1а лагу проведения собрания установлеид^ что; .  ̂ ^
) в многоквартирном доме имеются .̂3 собственников, владеющих-^ ' / 'j^ 'KB.Ni. жилых и нежп.и.гч помстсмиП 
доме, что составляет 100% голосов;  ̂ ,
) в собрании приняли >'̂ 1астие ■ /  i собственников и их представшелей, владеющ11х-~<' V. / < к .м жилы\ н 
ежилых помещений в доме; • , .
) собственники, принявшие участие в. собрании своими _голосами представляю/'^; от общего числа голосоь 
обственников в доме, что /'с Ы 'у  С правомочность дальнейнюго провелсти! общего собрания
о

полтвср-жлает' не по.пвсржлас^
бъявленной повестке дня;

- общее собра)1ие объявляется открытым,
- общее собрание объявляется несостоявшимся 1гз-за отс\тствия кворума;

С1\чае призиаипя общего собрания несоспюявшамся. протокол общего собрания поОписыаается чк'пами сЧ'.'пти!!
. v.uccuu и иниуиаторами общего собрания.

голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений coociBetnniKOH 'юмсшении. 
лствовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не \частвовавиигч в очном o6c>>i:.icnmi ни 

гедставивших заполненные решения в установлетныП срок.

Р Е Ш Е Н И Я  О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Б С  ГВЕ1Н 1И КО В:

Избрание Председателя п Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии обикю  
обрання.
ГЛУД11АЛИ: Инициатора ,общего собрания собственников помещеьи1Й многоквартирно! о лома
_________________ ____________________________ (собственник жилого помещения № _______ ,). который сообитл.
по для проведснТтя общего собрания собственников помещений по вопросам повестки дня необхо и1мо избрать 
тредседателя Собрания, секретаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе T[iex челов-ек.

ПРЕДЛОЖЕНО: И-ябпать Предсе;1ате̂ 1̂ \м Собрания ____________
чвартиры/помещения но адр.̂ су;/'!̂ / секретарем Собр'ан!
собственник квартнры/гюмещения по адбесч'г"/*^• /"С

(COOCIвенник
1Я

1збрать счетную комиссиьр,общего собрания в составе трех человек. ЧЬтена\и1 сче гной-ко.ми с̂ии и (брат i. 
1) (собственн1И\ квартиры/помещения iо а.чрес\ г / 'У/

(собс1венник квартирытю.мещения то azipecy у '//■ У '2)
[собственник квартиры/помещения. ю адресу,г/̂ '̂ ..'У '̂ <.---*̂ '

1тоги голосовамия (в процентах от обшего числа голосов собственников помещений):
«ЗА» «ПРОТИВ» «В03ДЕРЖАЛО1»
^  Уо - Л  С ? _________с — % ___________ <.//()

чо.тчество розламных оланков решений 
ЮМ с т е н и й .
чотичестио собранных бланков решений 
юметеиий, из них:

шг.. что составляет 

шт., что составляег

_” о ОТ обшего числа шлисои conci И1.‘и|ткч;и

% от обшою числа ГО.ЮСОВ СОЙС!ИСН'Ы.ч'.'Н



признаны^ействительноЛ'.я лля полсчста рез>лыатов голосования по вопрос> повестки лпя т т .  что сосмнляс!
С °о от обшего числа голосов собственников помещений;

признан^^елснствиюльиыми для полсчета резчлыатов голосования по вопросу повестки дня __  пп.. мю сосганляс!
%  от обшего числа голосов собстпепников помещений.

РЕЩ ИЛИ: Пюрать,.Пред^;еоате.1е̂ \1-Собрания _____________ ______  (собственник квартиры помещения
_ по aOpecyî ^  ̂ с^кретарел^ .уСобр^тия i__ _____________________  собственник
■тартиры noMeuiemin по адресу// /  ' - Х ///).

Избрать сметную комиссию, обшего co6puuwi в составе трех человек. Чп’нами счетноцкомщ'сии избрать:
1) собственник квартиры/иомеи{ения о сlOpec} ' . • / / ^
J )  собственник квартиры/помещения- о адресу!/^ /
j J  собственник квартиры/иомеи^ения о адресу//У

2. Утверждсчте порядка проведения общего собрания cooci псипикоп помещений в -мпогоквар i ириом 
доме - в форме очно-заочного голосования.

Л М и л Л Н : Инициатора .общего собраиия собственников помещений i\uioi оквар! ирною .jo\ki

____________________ _________________________(собственник жилого помещения Xl'_______). Koropi.n-'i с̂ ч>бшн.1.
то Б соответствии с вопросом повестки дня общего собрания собственников помещет1я необхотимо утвер ihti. 
орялок проведения общего собрания собственников помещений в .многоквартирном доме. Так же сообпщ i. 
то в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание coociпенников 
□мещений в многоквартирном до.ме может быть проведено посредством очно-заочно! о iолосован,1я. 
эедусмагривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и прщ1ятия решемиП по вопросам, 
вставленным на голосование, а также возможность передачи решенщ”! собственников в установленныГ! срок и место 
1и по адресу, которые указаны в сообщении о проведсщщ общего собрания собственников номешенип в 
югоквартирном доме.

Ишшиатооом общего собоания собственников помещений .многоквартирного лома
(собсгвещщк жилого помещения jVl’

РЕДЛО Ж ЕНО: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного лома в ф(>рме пчно- 
:чного голосования.
ГОГИ голосования (в пронептах от общего числа голосов собственников помещении):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

% 0/ ̂ .0 1
f-iecTBO розданных бланков решений j  шт., что составляет________________ "о от обшего числа голосон собсшеиии.кин

■-■и.'ний. . .
чес;во собрантлх бланков решений ^______ ии.. что составляет _ _ j _ l _________ от обшею числа юлосои сопсшеиит.ои
*снии. из них:

- признаны де/1ствигельными для подсчета результатов голосования по вопрос) повестки дия ^ игг., чго сосмв.тяс! 
 (  % от обшего числа голосов собственников помешеши' ;̂

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня С____  iin , чго состаитя.м
_________ ^ ______ %  от общего числа голосов собственников помешений.

Ш ИЛИ: Провести оби(ее собрание собственников помещений многоквартирного дома в (jMjp.Mc ич)1(>- 
чного голосования.

Расторжение ранее заключенного договора управления мпогокваргнрным домо.м.
[У1ДАЛП: Инициатора .общего собрания собственников помещений .\нюгокваргирн('го дома
_____________ ______________________________(собственник жилого помещения № _ ______V которьп1 сообишл.

3 соответствии С'Ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Собствен1Н1ки помещений в 
ггоквартирном до.ме на основании рещения общего собраш1я собственников помещений в чиюгоквартирном 
;е в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартрным домом, 
и \правля10щая организация не выполняет условий такого договора, и принягь peuieinie о выборе 1нюй 
'авляющей организации или об изменении способа управления данным домом.
овор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежантм исполне1тем \словнП 
овора у правления многоквартирным домом.

Инициатором общего собоатитя собственников помещений многоквартирно! о лома
___________________________________________________ (собственник жилого помещения .М*_____ )



£Х1 ; Ж 1Н 0: ■ :-;-'.ть г-г-ее зяг-_1юченкый договор управления многоквартирным ломим  ̂ w;
„ 2017г.

-ги г~>л:-л: 53НИЯ 'Р процентах от общего числа голосов собственников помещении):

.~VV̂ J /14, V

«ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
. ^ '̂ 0 'С /  % i i

г . -.oA o.iaHKOb ' _ i i . что составляет ________, ~ ' ” o от oGinero числа п)лосои собствсниикки

- r-  = . блаякоБ pcijjcHvH -_________  j^T., ЧТО составлясг с -_________ °o от общего числа rojiocoij собсткеииикои
■ . -‘i -..'А

"г-'3г'2ны лействитсльиьлп! лля ".:лсч.га рсзчльтатов голосования по вопросу повестки дня iut ., ч ю  сосктляет
___________ _̂_____ '̂о от общего числа гилссоп собственников помещений;

г;'з:-:г.” Ы нелействительными дл>: полсчетл результатов голосования по вопрос\’ повестки дня   пи . чго состав/тот
_________ __________ °о от общего ЧИСЛ2 г ,;ссов собственников помещений.

Ш ИЛИ: Распюрг}{\ть ранее зак1ючет1ый договор управления миогоквар/иирпым Оомом с UAU «У'Жл 
.и'-:идзевскогорайола» с « У  ■> i,u u  *__________ 20Пг.

5ыиор способа управления многокЕзартирны.м домом.
> Ш а ЛИ: Инишштора  ̂ общего собрания собственников помещений .чпшгокваргирного лома

________________________ (собственник жилого помещения Лд_______ ), когорыП сообщил.
г ответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Собсiвен1П1ки помещении н 

:"-=гртиэном доме обязаны выбрать один из способов \правления \HioroKiuipiирным домом и 
.-гпственное управление собственника.\и1 помещений в многокварлириом доме, количес1во кваргир в 

составляет не более чем тридцать; 2) управление товариществом собственников жилья либо 
- _-ь:м кооперативом или niibiM специализированным потребител1>ским кооперативом: 3) управление 

организацией. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ управления m h o iоквартирным 
- г.равление управляющей организацией. Данный способ у правления многоквартирным домом ак1уалси

- '.твенников помещений многоквартирного дома и в настоящее время.
'i--'_,i^opoM общего собцания собственников по.мещений ^иloгoквapтипнoгo дом,- 

______________________________________________ (собственЕП1к жилого по.мещения \2
М Н О Ж ЕН О : Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление у мр;1вля1още11 

исования (в процентах 01 общего числа голосов собствсмникоц помеп с̂ний):
.. з.л» «ПРОТИВ» «В03ДЕРЖ.\ЛСЯ» 1

. - ^  . 0 V / 0,. ‘’/о 1
: :.;.:аннь!\ бланков региениП____ _______ пп., что составляет________________ от общего числа ю.'юсов conciисниикоь

. : Г:аииы\ бланков решений с_______  шт., что составляет _̂______ *̂0 от общего чис.ча южкоц 1Ч)и̂ .твсн)1ик> о
■ .'3
■"■•j .-."О. действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^ ___• ‘'Г'' cocianitK-i
_________ ^ ______ ®о от общего числа голосов собственников помещений.

.:;нь _ьелейстзительнмми для подсчета результатов голосования по вопрос) повестки дня'-_____ ип , что сосишляот
^ от общег о числа голосов собственников по.мещений.

и  11Л11: Выбрать способ уиравлепня многоквартирным домом - управление управляющей органн1аи,ией.

ы̂'ь̂ -р управляющей организаими для заключении договора управления многоквар1И1)иым до-мом.
> Ш_:^ЛИ: Инициатора дбщесо собрания собственников помещений NHioroKBapiHpiioro дома

____ (собственник жилого помещения _______ ), который сообщил.
5 :-:тябре 2016 г. обслуживающая организация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получила 

е-:;-'-: на 'Ху аеслвление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирн1.1ми ломами.
в настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» иалелеио нравсш 

ii-'c-,-: S'.H.TOKBapTiipHblMH Л0Ма\И1
.̂ ‘!,--:;:.,(аттэм общего собрания собственников помещений многоквартирн(.)Го дома

___________________________________________________ (собственник жилого помещения №_ )
Е П О Ж Е Н О : Выбрать управляющей организацией для заключения дого1юра управления

• Ейгт>'гнь,м д:м?м - ООО ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».
Г’Л гол<:сования в̂ процентах ог ибшею числа голосов с0бстье)ми1К0в ночкмцений):______________

3 Ч . -ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛО!»
. ' О



-г, з: собранных бланков решений ,/_______  шт., что составляет _______ г О  ” о от общего числа го/юсои cooci вспникои
? _.е - .'Г-:, из НИХ'

"гнзнаны действительными для подсчсга рез>льта10в голосования по вопрос> повесгки лня /  пп.. чю состаилмс: 
__________________ %  от общего числа голосов собственников помещений;
г.:1изнаны,.нелействительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки лня ____пп. чго сосгавлмс!
__________________%  от общего числа голосов собственников помещений.

ШИЛИ; Выбрать уирав.шощеи организацией Оля закиочелия Оогоаора управления многоквартирным 
( . - ООО ffO/KX ОрджоникиОзеаского района г. Уфы».

• твсржленис условий договора управления мпогоквартирпым до.мом на 2017 г.

СЛ> 'Ш АЛН : Ищщиатора общего собрания собственников помещений многоквартирного ломл 
___________________________ (собственник жилого помещения ________ ). коюрыП

розданных бланков решений _̂_____  шт.. что составляет _________ С- %  от общего числа голосов собстиепиико!!

что в собтветствии с ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерашп! л-г 
•iL-'ения многоквартирным домо.м заключается с управляющем оргаиизацмей. которой ир̂ л 

на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в - 
' з̂ .-.и.ями Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в элск1;-. - 

■ ,'г ;Еанием системы путем составления одного документа, полписанного сторона'.;,' Г - • 
.'лЕ” :-:шей организации общим собранием собственников помеще1тй  в миогоквартирно\!  ̂ .
'--ь.--:ником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях. _Мч-.г,.- .
- . 'Г ; 'иего собрания.
Г1в.---?шей организацией представлен договор управления многоквартирным ломом и гг,'
--Г логовор соответствует требованиям законодательства Российской 1̂>едерации,

)'..мИ'.̂ 1атором общего собрания. собственников помещений .mhoiокварт̂ гг-. '
___ _______(собственник жилого по.мешения .v________
^ЕЛЛОЖЕНО: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартириы'.; .

■ : голосования (в процентах от общего числа голосов собственников по.мешений);
«ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖ.ЛЛСЯ»

- J у  ̂ f?-*/.  ̂ %
рсзданных бланков' рещепий шт., что составляет ________ С-̂  °о от обшею числа iotocvih соГчi >  ,•

i, -'сосанных бланков peuiennn С ''' шт., что сосгавляет _______________ *̂0 oi общею числа гол^чив cov'i. i
,\1 к.'х;

г.'знань: действительными для иодсчега результатов голосования по вопросу повестки лня un . что сосин.,-jr
_% от общего числа голосов собственников по.мешений; ^

"Г.‘Знлкы недействительными для подсчета резу.'н.татов голосования по вопрос} повестки д н я _____ ии , что cucia:i.i«ci
_________ _________ %  от обще1'0 числа голосов собственников помещений.

]Ш ИЛИ: Утвердить условия Ооговорауправления многоквартирным Оо\юм на 20П г.

> твержление размера платы за «Содержание жилого помещения» па 2017г.
1>1и.\ЛИ: Инидиатора., общего собрания собствет-1иков помещений .миогокваргирного лома
________. ______________ _̂__________ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил.
; ::г.-'.а:но ч. " сС 156 Жилищного кодекса Российской Федерации раз.мер платы за «Содержание жи.чого 

в многоквартирно.м доме определяется на обще.м собрании собственников noMcmeiiin'i в таком 
VC Размер платы за содержание жилого по.мещения в многоквартирном доме определяется с >четом 

:ч:ений \правляющей организации и устанавливается не менее чем на один год. Управляющей 
-:-г':а::ией предложено хтвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. к размере> - У

.'■.--•̂ \атором общегр собрания собственников помещений многокваш.ирпого лома
______________________________________________ (собственник жилого помеще!Н1я .Vq_______ )  ̂ ,

РЕЛЛОЖ ЕНО : Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере'

т ; гслосозлния (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» i
// / ' 'У  с с ‘ % С  1

■■•-.ество оозланиы.х оланко» решений ______ с шт., что составляет ________г _______“ о от оошсго числа юло^ои соОстстыкои
•;_ений
■ ■'-•ество собранных бланков решений С____  шт., что составляет <:!'______ °о от обшсго числа юлоси ct)6ei иснпикип
■ ._сниЯ, из них

jieftCTBi
%  от общего числа голосов собственников помешениП;

признаны ^действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки лия [_____  пп.. чк> cocKhJ.nic;

-  признаны нелеПствитсльными для полсче'га результагов голосования по вопросу понесгки л и я _____ пп.. что состашяег
С __________ %  от общего числа голосов собственников помещений

РЕШ И ЛИ : Утвердить плату за «Содержание жилого помси{еиия>> на 2017 г. в р а з м е р е - р у д .

> 1иержлс11ие порядка впес'епи)! собствспппка.ми помещении миогокпарги|)пого лома п.кпы ja 
кимм> пальпые \слугн.

СЛМШ лЛН: Инициатооа общего собрания собственников помещений .многокваргириого 'юма
____ _________ (собственник жилого помещения №_ ). который сооОши.к
-т: в соответствия б’ ч. '̂ .1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собсгвенмики помещений 
'•'.г.с гоквартирного ло.ма мог\т принять решения о внесении платы за коммунальные \сл\ги 
гес>рссснабжа!0 шим организациям (Дсъпее - РСО). Прямые расчеты - внесение потребителем платы за 
к:мм\нальнь:е >сл\ги непосредственно в адрес РСО, которая осуществляе! посгавк\ ko.mmnнальных ресурсов 
.1C лсговср> рес>рсоснлбжения с исполнителем коммуиальны.х услуг, либо через \казанных гакой РСО 
платежных агентов или банковских платежных агентов.
И.-.ициато̂ о̂м общега собрания собственников помещений ,\и4огоквартиРиого .ь'мп
________________________ ________ _____________________ (собственник жилого помещения Ху _  _)
ПРСДЛО/КЕНО: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить n.'iai\ з;;
коч‘.м>нальные \сл>ги (за иск.тючение.м ком.м\нальных \слуг. потребляемых при испольковании обшег̂  

щества многоквартирного лома) непосредственно в Ресурсоснабжаюнню организации.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

^ ' % %  1
чстичество розданных бланков решений  ̂ шт., что составляет ________%  от обшсго чис.ма юлосон c o u c i i
’.смешений.
ч'оличество собранных бланков решений С-- шт., что составляет ______ ________ '̂ о от общего чис.ча голосо» собствеипикси
помещений, из них;

— признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопрос} повестки дня i  пи., что cociah.iMe.
___________С ' % от общего числа голосов собственников помещений;

— признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопрос) повестки лия - мн .. что соскппмс: 
 %  от общего числа голосов собственников помеще}И1й.

РЕШ ИЛИ: Ежемесячно собственникам иомеи{ений многоквартирного дома аноси/нь n.uimv sa камм\'на.1ыи̂ !с 
.'Слуги (за искиочением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего uMvuiecmhii 
шюгоквартирного дома) непосредственно в Ресурсосиаблсающие организа11ии.

). Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквар rupnoi о лома о 
юрядке внесения платы за коммунальные услуги РСО  путем нанравлення данной копии проюкола 
)бщего собрания собственников помещении многоквартирного дома в РСО.

С Л У Ш А Л И : И|+ипиатопя onmero собрания собственников помещений многоквартирного лома
________________  ̂ ____________________ (собственник жилого помещения ), который сообщил,
iTO собственники обязаны оповестить о принятом peujennii ресурсоснабжакчцие организации. Дтя этою 
{еобходимо направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в 
)есурсоснабжающие организации.

Инициатором .общего собоания собственников по.мещений многоквар! ирною до\ш
_________________________________________________________ (собственник жилого помещения jN\i_______ )
1 РЕД Л О Ж ЕН О : Направить копию протокола общего собрания собственников по.мещений лиюгокваргирно! о 
юма о порядке внесения платы за ком.мунальные услуги (за исключением коммунальных усл\т', потребляемых 
[ри исгюльзовании общего имущества многоквартирного дома) в рес\'рсоснабжаюци1с органи^ании п\ гем 
(тправки почтовой связью или нарочно.

«ЗА» «ПРОТИВ» ' «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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,;ч?ство розданных бланков pê LieiiiiTi  ̂ и:т.. что составляет ________________ °и '̂Т ои..;^го :г.;. .
.veiLieHnfl

.чог.ич>;;тво собранных бланков решений , шт.. что сос^-авляет______ L ■ °и от общего числа юлос^и соистпечиикоо
помешений, из них'

признаны денствительпыми для подсчета рез>льтатов голосования по вопрос) повестки дня пп.. что сос1ав.1яст
_________ С _______%  от oGiiiei o числа голосов собственников noMeLnetiuri:

- признаны не;,теПствительными для иодсчега результатов голосования по вопросу повестки дня пл., чю  с1)стаиляет
_________ _________%  от общего числа голосов собственников помешениЛ.

РЕШ И ЛИ : Направить копию протокола оби(его coupauwi соОствеиникоа noMeuieiiuit лтогиквартириого оома 
о поряОке внесения платы iu коммхисиьиые услуги /за искиочснием коммутпьиых услуг, потрсСпяемых при 
использовании общего имущества многоквартирного Оома) в ресурсоснайжаюи(ие оргатиации путем 
отправки почтовой связью или нарочно.

10. Порядок уведомления о прпияю.м решении собствеипнка.мн помещении миогокпаргnpnoiо лома о 
порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собственников помеп^енин многоквартприого дома в управляк)п1ую оргапп uinmo.

СЛУШ АЛИ: Ин>«циатора- общего собрания собственников помешениП мпогоквар! npiioi о ло\\-.
___________________  ______________________ (собствен1П1к жилого помещения Лу________ ), коюрыП сообши.-'.
что собственники обязЙ1Ы оповестить о принятом решении управляющую организацию. Для зтого иеобхолимс 
направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного до.ма в > прав.1яюш> ю 
организацию..

Инициатором общего. собрания собственников помещений многокваптирного м.;
_______________________________________________________(собственник жилого по.мсщсния Л1>_______)
П РЕДЛОЖ ЕНО : Направить копию протокола общего собрания собственников помещений .\пюгоквар1 ирного 
до.ма о порядке внесения платы за ко.мм\нальные услуги (за исключением ко.мм\нальных \сл\(. нот рсб.ляемьл 
при использовании общего имущества .\пюгоквартирного дома) в управляющ) ю организацию п> юм '.пн;\1вк;; 
почтовой связью или нарочно.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» '

у ' Л ' с ^ ( % ■ ■ ■ “ г " . .  1
^  шт.. что составляет ,■ ' %  oi общею числа ккакчш соГк:

помещений. ,
Количество собранных бланков решений ^ _______Ш1.. что составляет ________________ “ о от общего числа юлосо^
ломещений, из них'

- признаны действительными для подсчет'а результатов голосования по Bonpocv повестки дня шт., чт(̂  cocu.ii.iHc:
с  _ %  от общего числа голосов собственников помещений;

-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повесгки дня ^  шг.. что сос1аил>:.-: 
________ __________%  от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ И ЛИ : Направить копию протокола обгцего со6ра}шя собственников помеп(ений многокварптрного '>'i.\ta 
э порядке внесения платы за коммунсиьные услуги (за иск'иочением коммуначьных услуг, по/нреблясмых при 
использовании общего mtyu^ecmea .многоквартирного до.ма) в управляюи1ую оргстизацию т т г м  отправки 
почтовой связью uvt нарочно.

11. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию прогоколы оГипич 
юбранни собственников помещении многоквартирного дома.

СЛУШ АЛИ :. Инициатора общего собрания собственников помещений ммогокваргирного дома
_____________________ ___________________________ (собственник жилого помещения № ________). который сообщил.
110 в соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации копии pemeinin и протокола
биего собрания собственников помещений в лпюгоквартирно.м доме подлежат обязательно.м\ представлению
ицом, по инициативе которого было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее чем
ерез десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе.
нициатдром общего собрания. собственников помсщстп1 многоквар.тирного дома
________________________________________________________ (собственник жилого помещения №_ _)
РЕД ЛО Ж ЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы 
Зщих собраний собственников помещений многоквартирного дома - инициатора общею собрания 
)бственников помещений в многоквартирном доме.
тоги голосования (в процентах от обнхего числа голосов собственников но.мещений):_____

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



: / /  %•-- '" it   ̂ Уо_____________j
•i-ci.-;BO розданных бланков решений /  шт., что составляет________d ______ ‘'о or обшего чис.кч голс'с̂ 'и coGciкспинкии
=;;-;еииП

Количество собранных бланков решений С_____  шт., что составляет "_______ “ о от обшего числа голосои собсгвснникии
" решений, из них.

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня __ Г  ш:.. чю  сосгаилме;
% от обшего числа голосов собственников помещений;

- признаны.недействительными для подсчета результатов голосования по вопрос)' повестки дня ап . чю  cociau.bici
_______ ___________% о т  общего числа голосов собственников помеи1ений.

РЕШИсТИ: Выбрать лицом, уполномоченным иреооставить б уиравляюгцую организацию протоколы o6u(u.\ 
собраний собственников помещений многоквартирного дома - инициатора оби(его собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

12. Определение способа ловелеинп до собственников решений, принятых на общих собраниях.
.^-СЛ>’Ш АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений .многоквартирного лома

_____________________ _________________________(собственник жилого по.мещения №_______ который со1)бщил,
что в силу ч. 3 ст. 46 Жилишиого кодекса Российской Федерации решения, принятые обинш собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, а таюке итоги голосования доводятся до сведения
собственников по.мешений в ланно.м до.ме собственнико.м, по инициативе которых было созвано такое собрание.
п\тем размещения соответств\ющего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением
обшего собрания собственников по.мещенин в данном доме и доступном для всех собственников помещений в
данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
Инициахором обшейэ собра;аиясобственников помещений многоквартирного дома
_______________________________________________________(собственник жилого помещения №_______ )
П РЕДЛОЖ ЕНО : Уведомлять собственников помещений многоквартирного лома о приня1ы.\ на общи.ч 
собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом польезде 
многоквартирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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Количество розданных бланков решений шт., что составляет _________  ̂ . °о or общего чис.1а голосов собствсчшикчч!
помещений.
Количество собранных бланков решений шт., что сосгавляет ______ общею числа голоски собсшснникоь
помещений, из НИХ'

- признаны действительными для нодсчста результатов голосования по вопросу повестки дня _ пи . что составляс!
 ̂ %  от обшего числа голосов собственников по.мешений; У'

-  признан1^едействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ____  пп.. чю оосташяс:
_______ __________ %  от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ И ЛИ : Уведомлять собственников помещений многоквартирного до.ма о принятых на общих собраниях 
решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного ()ома на 
входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

13. Определение места хранения протокола общего собрания собсгвенникоь ni)Menitnnii 
многоквартирного дома и материалов, приложенных к нему.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений мио1'оквартрного дома
_________________________ _______________________ (собственник жилого помещения j4o________ ). Koiopi.in сообщил.
что в силу ч. 4 ст. "46 Жилищного кодекса Российской Федерации протоколы общих собраний
собственников помещений в многоквартирно.м доме и решения таких собстветшков по вопросам,
поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением лаиного
собрания.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного ло\к1

_________________________________________________________ (собственник жилого помещения ______
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников по.мешепий 
многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
300 «ОЖ Х Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, \л. Новочеркаеская, 11.
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Количество розланпых бланков решен1'.й ______^ о:т., что составляет________ %  or общего числи голосоп соосикчптк'ои
пимсшеиий. ^
Количество собранных бланков решс!;;'П /______ :ит , что составляет______ _________%  от общего числа голосов собсшсиииков
помещений, из них;

— признаны действительными для ";эд:че-та рез>лыатов голосования по вопросу повестки лил ____пи., чю  сосмилясг
__________С_______ “ оотобшего ч;-:.:^ г..-сссз собственников помен1ении;

-  npизнauы_l^leлeйcтвитeльны^;r‘ г>,„:чет.1 результатов голосования но вопрс'С)' повсспси дня ___ mi , Ч1ч> сост.1вляс1
________С_________% от общего ч,-. 'ccjb  собственников помещений.

РЕШ И ЛИ : Утвердить мссто xpaneuioi протокола общего собрания собспшеиииков noMcuicnuii
лиюгоквартириого сома в форме очно-заочного голосования:
ООО «0/КХ ОрОжоникиозечского раио'иа г. Уфы», г. Уфа. ул. Новочеркасская, И.

Решения по всем вопросам повестки дня оишею еоирания ouiaiiiem.i Прелселателсм соирпипя 
Повестка дня общего собрания исчерпана
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто. .

уО  )> -____  20  ̂/Настоящий, Протокол составлсн в дв\\ идентичных экземплярах « / (у  » с/ cYy.̂ cY'J- с.■____  2Г
хранится j l  м ,  ' \/у(} ■ . у /  h a  ^

Приложения 1C протоколу:
1. Решения собственников помещениГ! в многокдартирном доме в 1 экз. __ л.
2. Реестр собственников помещении на I  20/С-г. в 1 экз. на л.
3. Листы регистрашти собственников на общем собрании в 1 экз. па л.
4. Образец сообщения о проведении собра»п1я в 1 экз. на__^  л.
5. Листы регистраш1и вручения собственникам сообщении о проведении собрания в 1 экз. на л.

6. Договор управления многоквартирным домом.

- Го/?оаоЗ/;>//иЯ' /7030/7/̂ <̂ УW 3. -6~/}

гола

V.

в соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии рещений и протокола общего собрания coocTBenfiHKon помещений н 
многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по щшииативе коюрого было созвано общее 
собрание, в управляющую организацию, правле?1ие товарищества собственников жилья, жилиииюго или жилннию- 
строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней 
после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе, и подлежат размещению в 
системе лицом, инициировавщим общее собрание.

Подписи:
Председатель общего собра1И1я

(подпись) In;icimi'liponi\M полипст

Секретарь общего собрания
(подпись) (расшифроик;! подтип)

Члены счетной

‘ Рекомсндуемьн1 срок составления протокола - не позднее трех дней с латы закры1ия общею собрания, В указанный срок про!око;: 
должен быть подписан Председагелем, Секретаре.м и членами счепюй комиссии общего собрания. Рско\!енл}емос ко.:ачес1ьо 
экземпляров протокола общего собрания - не .менее двух.



(Фамилия. Имя. Отчество полностью и подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество полиос1ЪЮ и иодпись)

(фамилия. Имя, Отчество иолиосгыо и иодиись)


