
ПРОТОКОЛ /

О БЩ ЕГО  СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИИ 
В М НОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

^  /  • / /
Ллрсч' многоквартирного лома: i - ^ с  ( с с^  с\<̂ . d' (.- - • -7/ .

Форма проведения общего еобранпя: 

Вид общего собрапття 

Дата протзсдения очною обс\жлення: 

Место провслсння очного обсчждення; 

Время открытия очного обсуждения; 

Время закрытия очного обсуждения:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВА11ИП

внеочередное.

» / / г  СуЛ'У А ‘СС. 20 юла

/с  е  ( s / \  < < • / С/  ̂ - ecYcYc/r/'c '<. rt

vC часов’

ч а с о в ^ ^

MimvT

МИНУТ

Дата окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсх'ждении

Время окончания приема заполненных решенитй 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обссждении

Место приема заполненных 
собственников, которые не при 
очном обсуждении

20 гола

часов А МИН \ 1

X решеттий / Y - f ^ Y Y '/Y C \ С
; приняли участия в /  Y ' ■У -■ Д

» / / ' А / / у  > >/Y

А

Дата составления протокола:

11релселатель общего собрания; 

Секретарь общего собрания:

ИНИШП‘‘̂ '«''^‘ />г,!УЛг........

' » I L L A A  ' /  ' ‘(С___20/ гола

'Ф .И  и  и IL1U ниименование собственникси-ов) с указаы!<ем прииа<)1сжа1цего'-и\! вмп им пс^ичисиии' -й// 

Per ПС г раиию гг[)огтолггл

(Ф  И .и. собственники(-оа). проаоОивших ргл<априиию /

В обше%г собраггигг прггиялп участие: собствеггггики помещений ггли их представители согласно лисг>(-ам) регисграиии
(прилагается), 
пмеюишх гз СООС1гвегтностгт’̂ ^-'^?:?рукв.м, cpjc'i авзгяет

........ .. ....... у, У  / у - _______
7о от оощего числа все.х сооственпигчов жгглглх

и нежилых помещении и ооладающих - голосами.

Представитель собственника по жилым и нежггльгм помещетгям, находящиугся в собствегпгости 
муниципального образования дьли Республггки Башкортостан
............ ............................................... I ]________ _̂_________________ (Ф.И.О.),

~~~ (дата) кем в ы д ан а_______ -_________________________________доверенность вы д ан а________ д _
Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется п;з расчета 1 кв. метр общей площади 
по.мещения равен 1 голосу.

[Ipnuaainermbie лица;.

f 'n . o 7. Оолжиость. наимеиование организации, при необходимости указываются реквизипирУооверр'ииости для участия в Собрбиии)

ПовссгтчП дня обгггего собраггпя:
I . Избрание Председателя и Секретаря обш,его собрания. Избрангге члеггов счегногй комиссии обгцег о собранггя.
I. Утверждение порядка проведения общего собраггпя собствсгзииков помещенигй в многоквартирном ломе -  в 
|)орме очно-заочного голосования.



/•’ас-торжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом, ^нрсдслсит, uvp/i^ivti 
средами денежных средств собранных, но не израсходованных fio статье «Содержание».
Выбор способа управления многоквартирным домом.
Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.
Утверждение условий договора управления многоквартирным домом на 2017 г.
Выбор лица, уполномоченного подписывать договор управления многоквартирным ломом от имени 

юственников помещений в многоквартирном доме.
Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 

слуги.
0. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 
несения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
обственников помещений многоквартирного дома в РСО.
1. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 
несения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
обственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.
2. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
обственников помещений многоквартирного дома.
3. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
4. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
Юма и материалов, приложенных к нему.

сооственников, владеющи КВ..М. жилых и нежилых помещении

сооственников и их представителен, владеющие

4а дату проведения собрания установле1«щ что:
i) в многоквартирном доме имеются 
! доме, что составляет 100% голосов; _ .
)) в собрании приняли участие 3  /
1ежилых помещений в доме;
о собственники, принявщие участие- в собрании своими голосами представляют % ' ■Г'̂ /ъ от общего числа голосов 
юбетвенников в доме, что / ' t правомочность дальнейшего проведения общего собрания по

кв.м, жилых и

фЭ^тверждай/ не подтверждает
)бъявленной повестке дня;
') - общее собрание объявляется открытым;

- общее собрание объявляется"несостоявшимся из-за отсутствия кворума;
3 случае признания оби(его собрания иесостоявишмея, протокол общего собрания подписывается членами счетной 
сомиссии и инициаторами общего собрания.
1) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
/частвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
зредставивших заполненные решения в установленный срок.

РЕШ ЕНИЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

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

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников по.мещений многоквартирного дома
_  _________ (собственник жилого помеиюния №_______ ). который сообщил,
что для Проведения обйдего 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' Гспбс.твр.иник
квартиры/помещения ___, по адресу: секретарем Собрания
(собственник квартиры/помещенияЗ-^, по а д р е с у ).

Избрат15,.счетную комирсию общего-собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать:
1; (собственник квартиры/помещения по адресу:
2] (фоственник квартиры/помещения по адр
3) (собственник квартиры/помещения по адресу:

);
: ■ ).

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

с  % %



i 2 шт., что составляет С
чещснии.

чоличество собранных бланков решений 
помещений, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
__________ С '  % от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаш недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

СГ̂  % от общего числа голосов собственников помещений.

% от общею числа голосов собственников

шт., что составляет 

шт., что составляет

РЕШ ИЛИ: Избрать Ор едседателем Собрания^
по адресу .j^enpema^eM^ Собрания

квартиры/помещения : по адресу:

(со6 стае}1ник кпаптипы/помещения
збственнык

Избрать.rMp.muvin кпмп^с.тп пбтр?а гпбптшя в составе трех человек. Чпеналш счетной комиссии избрс^ть.
Ij собственник квартиры/помещения по адресу:
2у обственник квартиры/помещения по адресу:^ у ^ ‘с/ ,•
5j бственник к в а р т и р ы / п о м е щ е н и я о  а д р е с у С ).

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме -  в форме очно-заочного голосования.

СЛУШАЛИ: Инипиатопа обшего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_______ (собственник жилого помещения ), который сообщил,

что в собтветствии с всГпросом повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо у'гвердить 

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 возможность передачи решений собственников в установленный срок в место 
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Иниииатопом общего .. собпяния собственников помещений многоквартионого дома 
__ __________ (собственник жилого помещения № >

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно
заочного голосования.

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

% %
'С шт., что составляет _ 

шт., что составляет

_% от обшего 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 шт., что составляет
_________ %  от общего числа голосов собственников помещений;

признань! недействитсльны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
_____ % от общего числа голосов собственников помещений.

шт., что составляет

^ЕШИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в срорме очно- 
'аочного голосования.

Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом. Определение 
юрядка передачи денежных срсдсгв собранных, но не израсходованных но статье «Со/щржанне». 
ЗЛУШАЛИ: Иниииатооа обшего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_  ______(собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,
то в рОответствии С ч. Ъ./ ст. \Ы  Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 
1ногоквартирном доме на основании рещения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
оме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 
ели управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 
правляющей организации или об изменении способа управления данным домом.



.оговор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 
договора управления многоквартирным домом. Также необходимо обязан. \ нравляюшмо upi aimaaiuiio () \ ( ) 
<Л’/1\Х Орляй'никилзевеко! о района)' нередаи. вновь избранной М1рав,ля1ощей ор1аиизации денежные средст ва, 
eonpaimi.ie. но не израсходованные гк) стап.е «С'одержанис». Onpc'ic.aniь iiofiM кис п ередачи  леие>кт,1\ средс1в 
01 \ правляющей (.)рганизаиии О.ЛО <<\'/1СХ С^рлж'оникидзевског о района» ви(>т. inopaimoii управляющей 
организаиии.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
______  _________ (собственник жилого помещения N»_______)

ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ
Орджоникидзевского района» с « Т/ __  2017г. Обяза1ь \ iipaBjiaionpv ю opiaiimaimui () \ ( )

избраткдй \иравляющеГ! «.организации ()(,)() «(>Ж\«УЖХ 0|)лжоникидзевского района» передать виовг 
Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по v ia n .e  
«Содержание» п\тем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и С)0(> «ОЖХ 
Орлжчоникидзевского района i . Уфы» С01'ла1ления о передаче ленежтах средегв.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
«ЗА» «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

7 '  % 1 0 . ‘ 0/„ 1
Количество розданных бланков решений 
помещений.
Количество собранных бланков решений 
помсшеиий, из них:

шт., что составляет 

ш!.. что составляет

г :

Г'

-  признаны, действительными для подсчета результатов юлоеования по вопросу повестки дня
__________^ _____ "о от общего числа го.тосов собственников номешеннй; ^
-  прнзн;и1Ы нсдейеплпе.тьными для подсчета результатов голосования по вопрос) новеечкн дня

^ % от общего числа голосов собственников по.мешений.

% от общего числа голосов собственников 

% от обиюго числа голосов собственников

п что еоотав.тяс!

ип.. что составляет

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ
Орджоникидзевского района» с « •■)’/  » ___________  2017г. Опятть ynpufunioiuvio ор.чишятию (1\()
■ ■\'ЖХ ()рАжоиики(Ук’«ск{)го района» Ж'рсдать ииокь шпралипй vnpa<oi>ii<niicu ороани :ации OOU »(Р/К\
()р()жп11икИ()'-!ег;ского района Уфы» ()снс.>1сные сре<)ства. содранные, но нс 1ы/к/схо0 о(ннн1ыс но снинньс 
'■ Сооср.жание» путем лнепочення ме.ж'Оу (),{() А Ж Х  OpdvcoiiHKHOicecKoco paitoiia»' н ООО «ОЖХ 
Opdm'OHHKHdicacKoeo района г. Уфы» с<ж:1ашсння о псрсоачс денсок ных средств

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
СЛУШАЛИ: Инигшатйоа общего собрания собственников по.мещеиий миогоквартириого дома
___  _______ (собственник жилого по.мсщения № ), который сообщил,
что в соответствии с ч."2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом. 1) 
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в 
котором составляет не более чем тридцать; 2) управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) управление 
управляющей организацией. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ управления многоквартирным 
домом -  управление управляющей организацией. Данный способ управления многоквартирным домом актуален 
для собственников помещений многоквартирного дома и в настоящее время.
Иници^торо.м общрго , собррнця собственников помещений многокваотипного дома 

_____  _____________ (собственник жилого помещения Х; )

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным до.мом 
эргаиизацией.

Х'правление управляющей

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖУЧДеЯ»

'Ж V . - У Г У %
чоличество розданных блаикоп решений 
юмешеннн.
'Соличестпо собранных бланков решений 
юмещений. из них:

шт., что составляет 

шт.. что сосзавляа

С
У "

_% от общего числа голосов собственников 

Зо о| общего числа голосов собсчненников



признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
________ U °/о 01 обшею числа юлосов собственников помепюний;
признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу иовес1ки дня 

с °о от общего числа голосов собственников помещений.

шт., что составляет

шт,. что составляем

РЕШИЛИ: Выбрать способ управяеиия многоквартирным домом - управление управляющей органикщией.

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 октяоре дою г. оослуживающая организация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» полччила 
лицензию на ос\ществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными дома.ми 
Таким образом, в настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфь:» наделено правом 
управления многоквартирными дома.ми.
Ини11ч«т:пппм пптргп гпппяииа собствснников помещений многоквартирного лома 

_____________________ . _ _______________________(собственник жилого помещения X»_______")

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать чправляющей организацией для заключения договора управления
многоквартирным до.мо.м -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

/  ’ % % i
U1T.. что составляет (Г

томещепий.
Количество собрапны.ч бланков рещений 
томешеиий, из них:

С- шт.. что составляет

_Уо от общего числа голосов собствеппикоь 

‘!о от общего числа голосов собствеиииков

признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня У 
_______бб %  от общего числа голосов собствеиииков помещений;
призна^!^ недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^

1ПТ. чго составляет 

пи., что соиавляет
’"о от оощего числа голосов соиствсиииков помешепии.

РЕШИЛИ: Выбрать управляюищй организа1щей для заключения ооговора управления многоквартирным
^омом ~ ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

S. Утверждение условий договора управления .многоквартирны.м ломом на 2017 г.

С Л У Ш А Л И : Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного до.ма 

__________  ̂ . _________________ (собственник жилого помещения j4«_______ ). который

хзобщил, что в соответсгвии с ч. 1 ст. 162 Ж илищного кодекса Российской Федерации договор 

• правления многоквартирным домо.м заключается с чправляющей организацией, которой предоставлена 
шцензия на осуществление деятельности по чправлению многоквартирными дома.чш в соответствии с 

'ребованиями Жили.щного кодекса Российской Федерации, в пись.чюиной форме или в электронной фор.чю* с 
тспользованиеч! системы пчтеч! составления одного докчмента. подписанного сторона.ми. При выборе 
'правляющей организации общим собраниеч! собственников по.ч1ещений в многоквартирном доме с каждым 

юбетвенником помещения в таком доме заключается договор управления на условия.х, указанны.ч в рещении 
щнного общего собрания.

/правляющей организацией представлен договор ч правления многоквартирным домо.ч! и приложения к немч. 
Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Инициатопо.м общего собоания . -собственников помещений .многокварттшного дочш 
____________ , ________________________________ (собственник жилого помещения Ха_______)

ТРЕДЛОЖЕИО: Утвердить условия, предоставленного договора ч правления .многоквар! ирным домом на 2017

1тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений);

«ЗА» «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

%
Ж



пометениГ!. ^
Количество собраииыч бланков рсшеииП _______ шт.. чю сосишляог _____^
помещений, из них:
-  iipiijiiaim-,ле(1ств1иелы1ыми л.чя полечега резхльтагов голоеования по воиросч повестки лия __шт.. что состри imct
________________ “'О 01 общего числа голосов собствснникч)в по.мсшенин;
-  npirjiiaip.i нсдейстпительными лля подсчета результатов голосования но вопрос) повестки дня \ ___ шт.. чю состав.тяет

“о от обтаего числа толоеот) собетвсннттков

‘’оот обтаете) числа голосов еобстветтиттков ттомстаениП.

РЕШИЛИ: УтверОить условия ооговори управления многоквартирным Оомом на 201" г.

Вт>|бо|) imia, X ио .том о 'к 'ииок) iiojmicbiiia п> лот niu»[) \ пратз.кчгия miioi окиа|)м|рт>гм .юмом oi имени 
сипе I йен никои iioMCMHt'iniii it м hoi oKBaj) i ирном юме.

C Л ^  Ш.ЛЛИ: 1 lllllTula 1 0(\1 е)('ч1кЧ(' соррлпия ечак'I 1Те‘111111Кт)Н IIOMCIIlClllIll \!110| OKiaipi lipiK'h 1<)\K|

(сч)пс I HciimiK жи .нти» иомсмисипя .V' _ _I. k'ompi.iii
/еччанцн.!. Mil) !icoo\o;ui.\K) 1тыираи> .шцо 11 нало.тп^ с ю  по.нюмочнями лая чакмночепия лоюит^ра 

> iipab.iemiH мпоиткиар] ирным уклюм па >с.ижия\. _\ i иержлеиных лапиым общим счабраппем 

^чтбе I НС1П111КОИ iKTMciiiciinii мтк)1 ечсиар! iipiioi о лома

Иницилюром общего собрлиця собственников помещений многокварцфного аома
(собственник жилою помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Ныбрттль липом. >по.'И1омочснн1.1\т тюлиисыва! 1. локатор мтравлсиия мноюквартTipiii.ixT 
ie>\uni от имени сопс т велников iiOMCpieimii ц м110токвап1Ирно\к ломе Посдсслателя совета 

.многоквартирного лома _

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
«з.л» « П Р О Т И В » « В О и Е Р Ж Л У Ю !»  i

. - i^ /  / У  У с С
Г /о

Ко.чтчество роздаштьтх бланков рстттсттттй _ х  ш :.. что состав.тяст "о от обтттсю чис.та го.'тосов соб(.''веииикив
'.v'MCTTTCHTIT'I.
Количество собраттттых блатткот) ретттсний У  
помешеттий. из ттттх:

тттт., что составляет % от общего числа Т ОЛОСОВ собст Т1СИИТТ1ч'0 Т(

б у  о ОТ' общетч) чттсла юлосов собетвсннттков ттометттсттиГт; 
тействителт^ньтми для ттодсчега рсз\лт,татов толосова 
“о от обтттсго чис.та юлосов COOv, т всттттттков помсщсттттЛ

дття i тттт.. что состтш тяет

гдття TITI . что состтш.тяст

РЕШИЛИ: Hhinpanih лииом. yiuu/iuMouemihiM ппо)ипы(,ап}ь (toOfinop vnpLHiaeiiii>i многпквартирпь^м аомпм
■пн имени coocmeeiifiuKoe iioMeufCiiuu в миогокварпш^тпа ()пмс I IpC(K:c()Linica>i совет а миогоквар/пириа.и» 
ооли

8. Утверждение размера плазы за «Солержаппе ж илою  помешеиия» па 2017г.
СЛУШАЛИ: Иницпа гора oiSiiiero собрания собс гвенпиков помещений многоквартирного лома
___ _______ (собственник жилого помещения Л'ч_______ ). который сообщил.
чю согласно ч. / сТ. ЮО Жилищного колскса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилою 
помещения» в многоквартирном ломе 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 чстаиавливается не менее чем на один год. Управляющей, 
организацией предложено хтверлить платх за «Содержание жилою помещения» иа 2017г. в размере и Д К' 
Р>
Ижищатором оощего сооратшя сооствештиков помещении м1ЮЮква[зтирно1'о

(собственник жилою помешеиия jN̂  )
ЛОМТ1

Е[РЕДЛОЖЕНО: Утвердить платх за «Содер’Лчаиие жилого по.мсщеиия» на 2017 г. в размере 2",0 
р \  б.

Итоги голосования (в процентах от общего чис.та г'^.зосов со б с i всшшков по.мешеиии):



«ЗА» «ПРОГИБ» 1 «БиЗДГГЖАЛГЯ»

^ % 0
шт., что составляет

шт.. что составляет

____ % от общего числа голосов собсчвемииков

% от общего числа голосов соОсгвеиииков

чоличсстпо розданных оланков решении 
юмещении.
Количество собранных бланков решений 
томешеиий, из них:
- признаны ДСЙСТВИТСЛЫ1Ы.МИ для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^ ___  ни., чго еосчавляс!

_____  с '- % от общею числа голосов собственников помещений;
- признаны иелействительными для подсчета результатов голосования по вопрос) повсечки дня _̂___  шт., что составляет
________ % от общего числа голосов собственников помешений

РЕШИЛИ: УтверОить плату за «Содерж ание ж илого помещепияп на 2017 г. в разм ере ,У   ̂ p \ v .

9. Угвер/кденне порядка ппесеппя собствепиика.ми помешений многоквартирного дома платы за 
коммунальные услуги.
СЛ^'ПТд Иинпиятппл nfriiiom собрания собствепииков помещений .многоквартирного дома

___  ______(собелвенник жилого помещения № _). которЕдй сообщил.
что в соответствии с ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помешений 
многоквартирного дома могхт принять решения о внесении платы за комм> лкшьные >сл\ги 
ресурсоснабжающим организациям (далее -  РСО). Прямые расчеты -  внесение потребителем платы за 
коммунальные услуги непосредственно в адрес РСО, которая осуществляет поставку коммунальных ресурсов 
по договору ресурсоснабження с исполнителе.м коммунальных услуг, либо через указанных такой РСО 
платежных агентов или банковских платежных агентов.
Инишштором общего собрания.. собственников помещений многоквартирного лома 
__  ___________ (собственник жилого помещения №' ).

ПРЕДЛОЖЕНО: Ежемесячно собственникам помещений .многоквартирного до.ма вносить плату за 
коммущальные услуги (за исключением ко.ммуналы1ых услуг, потребляемых при использовании общего 
имущества многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

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

/  /  7  Уо ^ <Уо С " %
JL
Г

шт., что соскшляет 

Ш!.. 4 10 состап.тяет

.'ичсстио розданных оланкон решений 
“ %!ешений.
т. личсстно собранных бланков решений 
~ 'мешеним. из них:
-  признаны дсйствительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

С  %  от обшего числа голосов собственников помещений;
-  признанц иедеиствительны.ми для подсчета резулыатов голосования по вопросу повеегки дня 

^  '  % от общего числа голосов собственников помешенш'т

о ОТ оощего числа голосов сооетвениикон 

о or общею числа голосов сопетве1шиков 

С  шт., что соетавляе! 

UJT., чт1> сос1аи.тяет

РЕШИЛИ: Е.жсмесячио собапвеииикам noMCUfemiii миогоквартирпого дома вносить плату за коммунальные 
услхги (за исюиочснием коммунальных услуг, пот])с6ляемых при использова}иш оби(сго имущества 
многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

10. Порядок увсдол1ленпя о принятом решении собственниками по.мешеинн многоквартирного лома о 
порядке внесения платы за ко.м.муиальные услуги РСО путем направления дайной копии протокола 
обшего собрания собственников помешений .многоквар гирного дома в РСО.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников по.мещений .многоквартирного до.ма
______ _____ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил.
чго собствеЕтйики о6язан1>1 оповестить о принятом рещении ресурсоснабжающие организации. Для этою 
необхоли.мо направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного лома в 
ресу рсоснабжающие организации.
Инициатором общего , собранця собственников помещений многокваптипного дома 

____  ____________ (собственник жилого по.мещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить копию протокола общего собрания собственников помешений .многоквар!ирного 
дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключсние.м коммунальных услуг, потребляемых 
при использовании общего и.мущества многокварчирного дома) в ресурсоснабжающие организации путе.м 
отправки почтовой связью или нарочно.

«З.А» «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» j
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с

шг., что составляет 

шт., мго составляет и

‘!о or общего числа голосов eoociпенников 

% от общего числа голосов собственников 

UIT., что составляег 

ПО ООСТЛПЛЯС1

решепмп
%1е'ле'ж1Й.

;<оличество собранных бланков решений 
помещений, из них:

признаны лсйствительными для подсчета результатов 1олосова1н1я но вопрос} повестки дня ^
___________ С '  °о от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны .^юлсйствительиыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня б- ' ш 
__________ ^ ■ % от общего числа голосов собез венников помещений.

РЕШ ИЛИ: Направить копию протокола обп{его собратш собепшеппиков иомещепии мпогоквартирпого Оома 
о порядке eitecemm платы за коммупачъные услуги (за иск-иочепием коммупачьиых услуг, потребляемых при 
использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 
отправки почтовой связью или нарочно.

11. Порядок уведомления о принятом решеннн сооствснннка.мн но.мешеннн многоквартирного до.ма о 
порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии нроюко.та 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.

СЛУШАЛИ: Иниииатопа общего собрания собственников помещений многоквартирного лома 
______  _____ (собственник жилого помещения ______ )̂, который сообщил.
что собственники обязаны оповестить о принятом решении управляющую организацию. Для этого необходимо 
направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую 
организацию. .
Инишш-TODOM общего ,  собоания-- собственников помещений многокваптцрного лоуш 

____  _________ (собственник жилого помещения ______ ).

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
до.ма о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг. потреблясу1ых 
при использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию ПУтем отправки 
почтовой связью или нарочно.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

% % 1
: зичеезво розданных блаик'ов решений ___

-  '•■ещений.
г.', 'гшеезцо собранных бланков ренгений ___
■ '■•едений. из них:

шт., что сосзаиляет 

щт.. что сосзав.зяет

о от оощего числа го.зосов соосзпенников 

о от общего числа юлосо» собстиенииков

'.сизнаны лЗсйствительными для подсчета резчлыатов голосования по вопросу повеезкн дня игт., что состаи.зяег
______С . ■' о от общего числа голосов собственников no.Meiueimii;
;риз11^ы недействизельными для подсчета результазов голосования по вопросу повестки дня С  ̂ шт., чзо составляет

“ о от общего числа голосов собственников по.мешений.

РЕШИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собствешшков по.меи{ений .многоквартирного оома 
3 поряоке внесения платы за коммунальные услуги (за исключение.м ко.м.му}1ачьных услуг, потребляе.мых при 
Амюльзовании общего имущества многоквартирного дома) в управ.шнпцую организацию путем отправки 
печтовой связью или нарочно.

Z .  Выбор лица, уполномоченного предоставить в управ.зяющую организацию протоколы общих 
обранпй собствеиинков по.мегцсиий миогоквартпрного до.ма.

СЛУША.ЛГИ: Иниииатопа общего собрания собственников помещений .многоквартирного доуга

_____ _______ (собственник жилого по.угешсния _). который сообщил.

то в соответствии с ч. 1 ст. 46 Ж илищного кодекса Российской Федерации копии решений гг протокола 
бщего собрания собственнггков помещений в .многоквартггрном доме подлежат обязательному предстаилению 
ином, по инициативе которого было созвано общее собрание в управлягощую оргапизациго не поздггес чем 
ерез десять дней после проведения общег'о собраггггя собственнггков помсгдеиий в мггогоквартирно.м доме.
'нициатппом nniiiprn г.обпяння собствсннггков по.угещенггй .угггогокваотггрггого до,\га 
_____  _____ (собствеггнггк жгглого по.мещения ЛЬ ).

РЕДЛОЖЕНО: Выбрать лгшо.м, уполгго.угочеггныуг предостагигть в управляющуто оргаггизациго протокол!,! 
5ших собра1Гий собствщгников помещеггий М!югокварзпрного дома -  ггнициатора обгцего собра!И!Я 
збственников по.мещений в многокварт!!рно.\! доме.



iTOk и голосования (в процентах от общего числа голосов собс гвспииков ио.мещспип): 
«ЗА»  ̂ «ПРОТИВ»  ̂ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

V ■ У  'L и , 0/п Г
Количество розданных бланков решений 
помешений
Количество собранных бланков решении 
помешений, из них-

шт., что составляет

шт., что сосгавляет

"о от оошего числа голосов coocrneiтиков 

"о от общего числа голосов собсгвспииков

-  признаны- действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повеегки дня ( 
 _^/о ОТ общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны, недействительными для подсчета резулыатов голосования по вопросу повестки дня

“о от общего числа голосов собственников помещений.

шт. что составляе'1

шт.. чго составляет

РЕШ ИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую оргашгшцию протоколы o6u{ux 
собраний собственников помещений многоквартирного дома -  инициатора общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

13. Определение способа доведения до собственников решенин, нрння гы \ на общих собраниях.

С Л У Ш А ЛИ : И>щциатора общего собрания собственников помещений многоквартирного лома
_ ____(собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил.

-1ТО в СИЛ} ч. 3 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской ФслЛерашш решения, принятые общим собранием 

:обственников помешений в многоквартирном доме, а ташке итоги голосования доводятся до сведения 

;обствепников по.мещений в данном доме собственником, по иниииативе которы.х было созвано такое собрание, 
птем раз.мещения соответствующего сообщения об этом в помеиюнии данного дома, определенном решсние.м 
''Ошего собрания собственников помещений в данном ломе и доступно.м для всех собственников помещений в 
laHHOM до.ме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.

нициртлппм пптпего еоппяния сооствснников помещении многоквартирного дома 
____  _________ (собственник жилого помещения ).

1РЕДЛОЖЕНО: Уведомлять собственников помешений многоквартирного дома о принятых на общих 
'раниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 

- ■ гсквартирного дома на входных дверях в подъезд, на инфо1)мационпых стендах, в лифтах.

1тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений);
(ЗА»

6 ^ / - г .^  у . =■ ' '( " с 'Х

«ПРОТИВ»

(  ' %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

С' Уо

с"'

-•'чсство розлапиых олапков решений 
••;шекий.
.'.г'чество собранных бланков решений 
иешений. из них;
.гризнаны. действительными для подсчета результагов голосования по вопросу повестки дня Д 

_______ 6 _____ яь от общего числа голосов собственников помешений;

шт.. что состав.тяет

шт., что составляет

признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
%  от общего числа голосов собственников но.мешений.

"о от общего числа голосов собственников 

"о от общего числа голосов собстпенников 

шт., что составляет 

шт.. что составляет

£ШИЛИ: Уведо.м. ш пь собственников по.мещений .многоквартирного до.ма о принятых на общих собраниях 
шениях путе.м раз.мещения копий протоколов общих собраний в ка.ждо.м подъезде .многоквсцттрного Оо.ма на 
одных дверях в подъезд, на инфор.мационных стендах, в лифтах.

Определение меета хранения протокола общего собрания собетнениикоп помещений 
1 огокпартирного до.ма н материалов, приложенных к нему.

CJIVTITATTH- Иныпмяхппя oFiniPro собрапия собствснников помещсний .многоквартирного до.ма

______  J____ (собственник жилого помещения ______), который сообщил.

э в силу Ч. 4 ст. 46 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации протоколы общих собраний 

зствепников по.мещений в многоквартирно.м доме и решения таких собственников по вопросам. 
:тавленны.м на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решение.м данного 
)рапия.



[нициатором or îiiTprn гп^пяына ^''^бственников помешснии многоквартирного дома 

____  ______ (собственник жилого помещения №_______).

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников по.мещснт '1 

многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
С'ОО «ОЖХ Орджоникидзсвского района г. Уфы», г. Уфа, \ л. Новочеркасская, 11.

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

6 / Ж  V . - /ГК  У С %  1 %  !
■.'честсо розлпиных бланков peiiicmiii 
■:л.сияй.
■•'-е.тво собранных бланков решений 
•:_:ениГ1, ил них.

HIT.. 41 о составляет 

ни., что составляет

С  '  % от обшег'о числа 1'олосов собственникои

т .и н ан ы . леиствительными для подсчета результатов голосования но вопросу повестки дня 
______ ^  % от общего числа голосов собственников помещений;

о от оощего числа голосов coociвенников

шт.. что составляет

131ШЫ недействительными для подсчета результатов голосования но вопросу повестки дня С шт.. что составляет
% от общего числа голосов собственников по.мещений.

РЕШИЛИ: Утвердить мести хранения протоко.’ш оСпцего coojhiuum сопствеиинков иомечненни 
'■'.ьг^гоквартириого дома в форме очио~заоч}юго голосовешня:
' J' JO ■ ОЖХ Ор0 о1соннкндзевского рагЪна г. Уфы», г. }> 'фа, y:i. Новочеркасска}!, И.

Решения по всем вопросам повестки дня обшего собрания оглашены Прелседа юле.м собрания^
Г.гвестка дня обшего собрания исчерпана.
Гге-Селатель собрания объявляет об окончании обшего собрания.
' '„.ее собрание закрыто. , —
- 2;тояший Протокол составлен в двух идентичных экземплярах ^ 20 ^

i  C i  ш  <
Приложения к npoTOKO.iy;

г’ешения сооственников по.мешении в 
Реестр собственников помешений на «

p г O ' u , ^  ч м , ’ - .  V,, - с

.многоквартирно.м доме в 1 экз. на л 
^  ' '  20.' -̂4-. в 1 экз. на л.

года и хранится
у ^

■ .'■.ИСТЫ регистрации собственников на обше.м собрании в 1 экз. на л. 
с Образец сообшения о проведении собрания в 1 экз. па л.

.'.исты регистрации вручения собственникам сообшеннй о проведении собрания в 1 экз. н а _ ^  л.
т Договор > прав.тения многоквартирным домом. _

Ли.С" голосования собственников помешений по вопросу повестки дня общего собрания л.
S Реестр врхчение решений собственников заочного голосования л.

3 соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии решений и протокола обшего собрания собственников помешеншй з 
'■■-с.'оквартирно.м до.мс подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано обшее 
: 'тание. в справляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилишно- 
: ' т : ите.ть.чого кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней 
".:.'е лрозедепия общего собрания собственников помешений в многоквартирном ломе, и подлежат размещению в 
: стес'.е лицом, инициировавшим общее собрание.

П :д пней:

есгедатель оошего соорания

„ - • тетагь оошего соорания

Ч.:ены счетной комиссии:


