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Aдpес MttoГoкBapTирHoгo ДoМa: *.'), { -, 't{:..-у.}{*r'.7:з{2;
"4r/

,r' ./ 'r -2
/<-J.Ч.

Фоpмa ПpoBеДениЯ oбЩеГo сoбpatИЯ:

Bид oбщегo сoбp aHИЯ

,{aтa ПpoBrДеHk|Я oЧt{oГo oбсyжДеHИя: }

Mестo ПpoBеДеFIиЯ oЧHoГo oбсy>кДеHИя :

Bpемя OTкpЬITия oЧHoГo oбсyжДенИЯ:

Bpемя зaкpЬIТиЯ oЧHoГo oбсy>к ДeHИЯ:

[aтa OкoHЧaHИя ПpиеМa ЗaПoЛHеHHЬIХ pеtшений
собствеHHикoB' кoTopЬlе не ПpиHяЛ И уЧacTИЯ B

oЧHoIvI oбсyжлеHИkI

Bpемя oкoнЧaНИЯ ПpИrMa ЗaПoЛHеHHЬIх pеtшений
сoбствlнHИкoB! кoTopЬtе FIr ПpиFIЯЛ И уЧacTия B

oЧ l{oМ обсyж ДeHИИ

Место ПpИеMa ЗaПoЛне}IFIЬIХ pеu-lений
сoбствеHHикoB, кoTopЬIе Hr ПpИHЯЛ И УЧacTИя B

oЧнoМ oбсvжДrHИИ

[aтa сoсTaBЛе н ИЯ ПpoToкoЛa:

ПpелсrДaTеЛь oбщегo сoбp aНИЯ:

CекpетapЬ общегo сoбp aНИЯ
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PeгистpaЦию

(Ф. И'О. coбcmвеннuка(.oв), nрoвoduвtttuх реarcmpацttto)( v. n.U. сooclllве н ltuка |.oв,l' npoвoouвl'uuх PеZuсmpац1lю)

B oбщем сoбpaнии Пpи|lяЛи yчaсTие; сoбствeнники пoмещеНий или их ПpедсTaBитеЛи сoГЛaснo
(пpилaгaeтся), *
иМeЮщих в сoбственн ocти 1 {- t 5 4кB.М' чTo cocтaвляeт .j,J, {,7,' 

,o% oт oбщeгo ЧисЛa Bсrх
и нr)киЛЬIх пoмещений и oбладaющих//'i5,ir, ГoЛoC&МИ,

Л ИсTy(.aM ) pегисTpaцИ И

сoбствеHHиКoB )киЛЬlx

НaxoДЯщИMся B coOсTBrHнocТиПpeдотaвитeль оoбственникa Пo я(иЛЬIМ и Heх(иЛЬlМ ПoМещенияМ'
МyниЦиПiшьtloГo oбpaзoвaниЯ ИЛИ Pеопублики Бaшкopтoотaн

(Ф.И.o.),
toBеprннoсTЬ BЬItaНa (дaтa) кем BЬItaFra

Пopядoк пoдсчrTa гoлocoB нa oбщем coбpaнии oПpeдеЛяeTся из paсчеTa l кв. метp oбщей пЛoщaДl
пoМrцrниЯ paвеIr l гoлoсy.

Пpltглaшенt|Ьlе Лицa:
,'i i|. ,,,..l,n,j_ i.,t7."') ,r..r/..?- /,.'.{,lz:: ..,-^-l^t ,n,r l {r}'-lro',:

(Ф.И.o., doл,lюнocmь, на|Ll|'енoвaнue opеанu€аl1{t{с пpu неoбхodufrtocmu укаЗываюtllся pеквuЗumы doвеpеннoсnш dля уuаdпuя в Сoбpанuu)

Пoвестка Дня oбЩегo сoбpания:
l. Избpaние Пpедсeдaтеля и Cекpетapя oбщегo сoбpaния. Избpaниe ЧЛенoB счeтнoй кoмиссии oбЩегo сoбpaния.
2. Утвepxиeниe пopядкa ПpoBeДения oбщегo coбpaния сoботвенникoB Пoмeщeний в МнoГoкBapTиpнoМ .ц.oМе - B

фopмe oЧнo-зaoЧнoГo гoлoсoвaния.
3. Рaстopх<ениe paнеe зaкJlюЧeннoГo дoГoBopa yПpaBЛе}tия MнoГoКBapTиpнЬlм дoмoм.
4. Bьlбop спoсoбa yПpaBЛeния МHoгoкBapTиpHЬIМ ДoМolvl.



.{. Bьrбop yПpaBляtoщeй opгaнизaции дЛя зaкJIIoЧеI{иJI дoгoBopa yПpaBЛelrия MнoГoкBapтиpнЬIM.цoMoМ.
6. Утвеpяиrние yсЛoBий дoгoвopa yПpaBЛrния МнoгoкBapTиpнЬIM .цoМoМ нa20|7 r.
7. Утвоplкдoние paзМrpa ПЛaTЬI зa <Coдepясaниe жилoгo пoМeщoниJD> нa2017г.
8. Утвepжлrние Пopя.цкa B}IесеHия сoбственникaMи пoМeщeний мнoгoкBapтиpнoГo,цoМa ПЛaтьI зa кoММyнurлЬньle
vcлvги.
9.Пopядoк yBеДoМЛения o пpиItяToМ prшении сoботвeнникaми пoмeщений МнoгoкBapтиpнoгo
BFIrсeния ПЛaТЬI Зa кoММyнiulЬнЫe yсЛyги PCo ПyTrM нaпpaBЛения дaннoй кoпии ПpoToкoЛa
сoбственникoв пoМещений мнoгoкBapтиpнoгo дoмa в PCo.
lO.Пopядoк yBе.цoМлrния o пpи}lяToМ pешeнии сoботвeнникaМи пoмещeний МнoгoкBapTиpнoгo
BHeсeHия ПЛaTЬI зa кoМMyHaЛЬнЬIr yсЛyги PCo ПyтeМ нaПpaBЛeния дaннoй кoпии пpoтoкoлa

ДoN,Ia o ПopяДке
oбщегo сoбparшlЯ

'.цoNIa o Пopя.цкr
oбщегo сoбpaшklЯ

сoбственникoB пoмещrний мнoгoкBapTиpнoгo дoмa B yпpaBЛяIoIIdyIo opгaнизaцик).
11. BьIбop Лицa, yпoлнoМoЧеннoгo ПprдoсTaBиTЬ B yпpaBЛяющyю opгaнизaцию ПpoтoкoльI oбщиx сoбpaний
сoбстBrнFIикoB Пoмrщ rНИЙ МFIoГoкBapTиpHoГo'.цoNIa.

12. ОпprДеЛrниr cПoсoбa ДoвеДrниЯ Дo сoбстBенHикoB
13. oпpедеЛrFlиr МrсTa xpaнеНkIЯ ПpoToкoЛa oбщегo
toMa И МaTrpиulЛoB' ПpиЛo}I(еHHЬIх К неМy.

Ha Дaтy ПpoBeДеHия сoбpaния yсTa}IoBЛ?yя' ЧTo:
a) B MнoГoкBapTиp}toМ ДoМе иMrFoTcя I-l Ъ' сoбственникoB,
B toMr, ЧTo сoсTaBЛяrТ I00% ГoЛoсoB;

pеlIIеFIИЙ, ПpиняTЬIх Ha oбщих сoбpaниях.
сoбpaшkIЯ сoбстBr}IникoB ПoМrщrний МнoГoкBapTиpнoГo

i,} tЪ .,- .'ъ

BЛaДеroщих ,"{ 3 
.{ 

:}, Ь кB.М. xtI4ПЬIх и нlxtl4ПЬIх ПoNIещений

ГoЛoсaMи пprДстaBЛяIоT5l--S''}% oT oбщeгo Числa гoлoсoB
ПpaBoluoЧнoсTЬ ДitJlЬнейtпегo ПpoBе.цrния oбщеГo сoбpaния Пo

кBopyМa;
oбщеzo coбpанuя nodnucьlваеmcя чЛенсIJv|u cчеmнoй

б) B сoбpaнии ПpиHяЛИ yЧaсTие l. ,{ сoбственникoB
Hе)ItиЛЬlХ IIoMещrний в дoме;
в) сoбствrннИК'\ пpиHяBlIIие yЧaсTие B сoбpaнии сBoиMи
сoбствеHFtикoB B ДoМl, ЧTo !\i i. Ьr,i г t f) ,tъ}t l* i. ; ьt

пoдчuеp>Iсдaёт/ не troДтBrp)кДaеT

oбъявленнoй ПoBrсТкr ДH'I;

г) . oбщее сoбpaние oбъявлЯrTQЯ oTкpЬITЬIМ;

I4 иx ПpеДсTaвителей, BЛaДеЮщих .! 
t* (, э- fкв.м. )киЛЬIx vI

oбЩее сoбpaние oбъЯBЛяlTсЯ несoсToяBIIIиМся иЗ-Зa oTсyTсTBttлЯ

B сЛучае npuЗнаHuя oбщеzo coбpанuя неcОCmoявutu,tJvlcя, npomoКoЛ

К О-\4 u c сuu u uH uцu аm op сtJу|u o бщ еe o c o бp ан uя.

д) гoЛoсoBaниe пpoBo.цится пyтeМ пepe.цaчи B сЧеTI{yЮ кoмиссик) зaпoлнeннЬIх pешreний сoбствeнникoв пoмещений,
yЧaсTBoвaBцIиx B oЧнoM oбсyждения, a тaк)ке сoбственникoB Пoмещeний, нe )ЧaсTBoBaBцIиx в oЧнoм oбсyждeнии, нo
ПpеДсTaBивших зaПoЛIIrHнЬIе peшrниЯ B yсTaHoBЛrI{ньIй сpoк.

PЕIIIЕHI,Iя oБЩЕгo сOБPAHия сOБCTBЕHHИКOB :

1. Избpaние ПpедседaтеЛя и Cекpeтapя oбщегo сoбpaния. Избpaние чЛrIIoB счетнoй кoмиссllи oбrцегo
сoбpaния.

CЛУIШAЛИ: Инициaтopa oбщегo сoбpaния сoбствeнникoв пoмещени гoкBapTиpнoгo дoМa
(сoбственник )килoгo пoМещeния N ), кoтopьIй сooбщил,

Чтo.цЛя пpbвeдeния oбщегo сoбpaния сoбствeнникoB ПoМeщений пo BoПpocaм пoBесTки дня неoбxoдимo избpaть
Пpе.цсe.цaTeЛя Сo6paния. секprTapя Coбpaния, cЧет}Iy}o кoМиссиЮ oбщегo сoбpaния B оoоTaBr Tprх ЧrЛoBrк.

ПPЕДЛo}кЕHo: Избpaть Пpедсeдaтелем Coбpaни (coбcтвенник
квapтиpьr/пoмещrния , пo uдp".y' ijr'',' o6pu''"

(сoбственник кBapTиpЬI/помеЩени" пo aдpecУ: /э-z.сz;*z4za? lаЧ)'
Из6paт щегo сoбpaния B coстaBr Tpеx Че  rlленaми cчFтнoй кoМиcсии избpaть:

1) o6cтвенник квaотиnьr/пoМепIения лo tulDeсv: 6J. lэ.2:nуrаr. lс:2Я.фJ- # :*'.,уrф,' i{:Ъ);l) oбствeнниккBapTиpЬI/пoмещени oaдpecу: 'QJ..rэ.+?rаr. lC:Z}");
2) oбствeнниккBapTиpЬl/пoмеЩени oaлpecу: h'lzl:*zy'-с,- / 4Ъ.).,
3) ствеHHиК кBapTkIpЫlГIoМещеHИЯ Пo aДp ОCli lэo /'с с::: -t*r?"-$ / с:-,*.> ).

Итoги гoЛoсoBaния (в пpoцентах oт oбщeгo чисJIa foЛoсoB сoбственникoв пoмещений):
((ЗA)) (ПPoTиB) (BoЗДЕP}I(AЛCя>

5.t , З; y" О "/t {} "/"
КоличесTBo poЗДaнFIЬIx блaнкoв pеrшений .'.,.

ПoМешrHИr4.

ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT {,. и oT oбщегo ЧисЛa

ШT., ЧTo сoсTaBЛяlT {" % oT oбщегo чисЛat.,
L.r'

ГoЛoсoB сooсТBrHI{икoB

ГoЛoсoB сoбственникoB

ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT

IIIT.. чTo сoсTaBJIяrT

КoличеcTвo сoбpaннЬIх блaнков prшенИй
ПoМеtДений. иЗ Hих:

- пpизЦaнЬI действительнЬlМи Для подсчeтa peзyльтaтoB гoлoсoBaния I]o Boпpoсy пoвrсTки дIlя
oт oбщегo числa гoлoсoв сoбственникoв пoмещeний;

_ пpи;нalrьI не.цействительнЬIМи для пoдсчетa рrзyлЬтaтoB гoлoсoвaния пo Boщoсy пoBrстки .цшI

L o/o oт oбщrгo числa гoЛoсoв сoбствrнникoв пoмеЩений.

L.'



cmвеннuк кваprnupы/noмеiце,tlя no аdpеcу: 
-tэo"z:а>s,',7zzz. //ё ).

.

Из l{olvIltсcuю oбщеzo coбpанuя в coсmаве mpeх че  тIлeнамu cugннoй кoutuccuu uзбpаmь:
г t A
] ) oбcmвrннuк квсlpmupьt/noмещенuя no аdpecу.. hz!zс.,aсi i k7 r с.*,

2) hИcmвh фMа3) енн|uк кваpmupы/noJvIещенuя no аdpecу: b.azд.tcz/ZZ /{с,с).

2. Утвepэкдeниr Пopя/цка ПpoвеДения общeгo сoбpания сoбствеrrникoB IIoП{ещeний в DrIIoгoкBapTиpнoМ

Дolvlе - в фopпre oчнo-зaoЧнoгo гoЛoсoBaIIия.
Инициaтopa oбщегo сoбpaния сoботвенникoв пoмeщeний МнoгoкBapTиpнoгo .цoмa

(сoбстBrнHик )киЛoГo ПoМrщ eНИЯ:чь  l' кoTopЬIй сooбщ уIЛ)

чTo B с96TBеTсT8ии с BoПpoсoМ ПoBесTки .цня oбщeгo coбpaния сoбственникoв ПoMещения нeoбxoДиМo yTBepдить

Пopя.цoк ПpoBrдения oбщегo сoбpaния сoбствeнникoB пoМещeний в МнoгoкBapтиpнoМ .цoМe. Taк жe сooбщил,

ЧTo B cooтBеTстBии с ч. 3 cт. 47 Жилищнoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции oбщeе сoбpaние сoбственникoв

пoмещений B МнoГoкBapTиpнoМ .цoМе мo;кет бьtть ПpoBeденo пoсpeдcTBoМ oчнo-зaoчнoгo гoЛoоoBaния'

ПpеДycl\4aTpиBaloщеГo BoзМo}lG{oсTЬ oчнoгo oбсyrкдения BoпpoсoB ПoBесTки ДL|Я vl Пpv|HЯT|4Я pеlшений пo Boпpoс.tМ'

пoсTaBЛeI{нЬIM IIa ГoлoсoBaние, a TaЮке BoЗМoжнoсTЬ ПrprдaЧи perпений сoбственникoB B yотaнoвленньrй сpoк B Мeстo

иЛи По aдpесy, кoTopЬIе yкaзaнЬI в сooбщении o ПpoBеДении oбщегo сoбpaния сoбственt{икoB пoмeщений в

МHoГoкBapTиpHoМ дoМe'

Ин сoбpaния сoбствeнникoв пoмeщений
(оoбcтвенник)кI4Лoгo

МнoГoКBapTи
Пol\4rщrниЯ Jф

ДoМa

ПPЕДЛoжЕHo: Пpoвести oбщее сoбpaние coбcтвrнникoB пoMещeний мнoгoкBapтиpнoгo,цoMa в фopме oЧнo-

зaoЧHoГo гoЛoсoBaния.

Итoги гoЛoсoBaния (в пDoцентах oт oбщегo чиcJIa гoЛoсoв сoбсTBеIIникoB пorvlещений}
(ЗAD (IIPoTиB> (BoЗДЕP}I(AЛся>

{ 4 ,t; o/, j o/^v /11 # "/o

КoличесTBo poЗДaнHЬIx

ПoMrЩrHИЙ,
блaнкoв pешrний I ШT., ЧTo сoсTaBЛяlT % oT oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбственникoB

КoличесTBo собpaнHЬIх блaнкoв pешrний
ПoМrшrHий. иЗ ниx:

o/o oт oбщегo ЧИcЛa ГoЛoсoB сoбствеt{HикoB ПoМrщеHI4Й;

JI

t/ IIIT.. ЧTo сoсTaBЛяrT oT oбЩегo Числa гoлoсoB сoбственHикoB

Пo BoПpoсy ПoBесTки ДНЯ {./ ШT.,

i?Пo BoПpoсy пoBесTки ДFIя v ШT.,

ЧTo сoсTaBЛяrT

сoсTaBЛяrT

{,; %

PЕшиЛиz Пpoвеcmu oбщеe coбpаltuе coбcmвeннuКoв no74ещенuй лцнozoкваpmupнozo doлца в фopлte ouнo-

З аoчIto 2 o 2 oЛo c oв сr'u'l,

3. Paстopясrниe paнеe ЗaкЛючeннoгo ДoгoBopa yПpaBления п{нoгoкBapтиpньIlvt .цoltto}r.

сЛ oбщегo оoбpaния сoбствeнникoв пoмeщений МнoгoкBapTиplroгo дoMa
 (coботвeнник )Kилoгo ПoМещeния N , кoтopьIй оooбщил,

t
Чтo B cooтBrTcTBии о cт. |62 Жилищнoгo кo,цeксa Pocсийскoй Фе,цеpaции Coботвенники пoмeщeний в

МнoгoкBapTиpцoМдoме нa oснoBaнии peшения oбщегo co6paния оoбственникoB пoN,Iещeний в мнoгoкBapTиpIIoM

.цoМе B o.цнoсTopoннеМ пopя/цке вПpaBе oTкzlзaтЬcя oт исПoЛнения.цoгoBopa yпpaBЛeния Мt{oгoквapтиpньIМ,цoМoм,

еcЛи yПpaBЛя}oщaя opгaнизaция нr BЬIПoлняeT yсЛoBий тaкoгo .цoгoвopa' и пpиняТь prшrниe o вьIбopе инoй

yпpa3Ляtoщей opгaнизaЦИИИЛИ об изменении спoсoбa yПpaBЛeния .цaннЬIМ дo}toМ.

.{oгoвop yПpaBЛr}rия MнoГoкBapTиpнЬIМ дoN,IoМ paстopгaеTся B cBязи с нeнa.цлежaщим испoлнениrм yслoвий

.цoгoBopa yПpaBЛениЯ МнoгoкBapTиpIIЬIМ .цoMoМ.
Инициaтopoм oбщегo сoбpaния собствeнникoв пoмeщений мнoгoк иpнoГo дoмa

(coбcтвенник )I(иJIoгo пoМeщения лъ  )

ПPЕ.цЛoх(ЕHo: PaстopгнщЬ paчее зaкJII0чrннЬlй дoгoвop yПpaBЛelrия МнoгoкBapTиpньIМ

op.Цх<oникиДзеBcкoгo paйoнa> c <<3.! >> (,{ 201,7г.

Итоги гoЛoсoвa}Iия oцeHTaх oT oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбствrнникoB ПoMещениЙ
(Bo3ДЕP}ItA JIСЯ>>(ПPoTиBD(ЗA>

ДoN,IoМ с oAo (УяtХ



f | ,Ч: "/"
КoличесTBo poЗДaHHЬIХ

ПoМеЩениЙ.
КoличесТBo собpaнFIЬIx

ПoМешlний. иЗ Hиx:

pеrшений ШТ., ЧTo сoсTaBляеT

pешrнИЙ i*f ШT., чTo сoсTaBЛяеT

у' oT oбшrегo чисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB

% oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственt{икoB

ШT.' чTo сoсTaBЛяеT

ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT

блaнкoв

блaнков
:!
t-'

_ признaнЬI действительнЬIМи для пoдсчетa peзyЛьтaтoв гoЛoсoBaния Пo Boпpoсy пoBестки дня
f-j 0/o oт oбщегo числa гoлocoв сoбgгвенникoв пoмещений;

- пpизнal]ы недействительньIMи дЛя пo.цсчетa pезyльтaToB гoлoсoвaния пo вoщoсy пoвестки дня

tl у"oт oбщrгo Числa гoЛoсoв сoбственникoв пoмещений.

PЕшиЛи z Pаcmopzнуmb pсlнее З(IIсJIЮченньIй ёozoвop уnpавЛeнuя vлнoeoкваpmupньIl|4 doлloлt c ОАО кУ}КX
ОpdaсОнuкudзевcкo?О pайoнtсl)) с К'h'| ))

,.,') !VI 20 I 72.

4. BьIбop спoсoбa yПpaBЛeIIия tvrtloгoквapтиpным .цoмoм.
a oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмeщeний гoкBapтиpнoгo .цoМa

ЛoгoпoМeщeнияNs_ii4_J,кoтopьIйоoo l,
ЧTo B cooTBеTсТBии с Ч. cт' 16I Жилищнoгo кo.цексa Poссийскoй Фeдеpaции Coботвенники пoмeщeний в

МнoгoкBapTиpнoМ дoме oбязaньl вьlбpaть oдин из спoсoбoв yпpaвления МнoгoкBapтиpньIМ .цoМoМ: 1)

неПocpе.цсTBe}I}toе yПpaBЛeниr сoбственникaМи Пoмeщeний B МI{oГoкBapтиp}roм .цoМl, кoличeсТBo кBapтиp B

кoTopoМ сocТaBЛяеT не бoлее ЧrM TpиДцaтЬi 2) yПpaBЛrниe ToBapищестBoм coбственникoB яtилья либo

я(иЛищHЬIIvl кooпepaтиBoМ или инЬIМ сПeциutЛизиpoBallнЬIМ пoтpeбrгельcким кooпepaTиBoм; 3) yпpaBJle}rиr

yПpaBЛяIoщей opгaнизaцией. Paнee B MнoгoкBapTиplroМ .цoме бьш вьIбpaн спoсoб yПpaBЛrния МнoГoкBapTиplrЬIМ

дoМoM _ yПpagЛrниr yПpaвля}oщей opгaнизaцией. 
'{aнньrй 

cпoсoб yпpaBЛеIrия MIIoгoкBapтиpнЬIм.цoМoм aкTyaлeн

Для coбствeнHикoB пoмeщений МнoгoкBapтиpнoгo.цoмa и B нaстoящee Bprlvrя.

oбrцегo co6paния сoбствeнникoв пoмeщeний Mнoгoк }pHoГo дoМa
(сoбcтвeнник )киЛoгo пoМeщe'ия N )

ь спoсoб yпpaBЛeни,l мнoгoкBapTиpl{ыl,I .цoMoM - yпpaBЛ yпpaBляIoщeи

opГaHИЗaЩИeИ.

Итoги гoЛoсoвaния (в пpoцентaх oт oбrцегo чисЛa гoлoсoв сoбственникoв пoмещениЙ):
(ЗA) (ПPoTиB) (Bo3ДЕP)t(AЛCя)

lуL' "/"
TT
ь,-

o/t

% oT oбшrего ЧисЛa ГoЛoсoB сoбстве}IHикoBItoличесTBo poЗДaHHЬIХ

ПoМеПl eНИv\.

КoличесTBo сoбpaHI]ЬIx

ПoМещrНИЙ, из них:

блaнкoв рrЦIrHий

блaнкoв pешrниЙ

ШT., ЧTo сoсTaBЛЯrT

ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT {"' % oT oбшегo ЧисЛa ГoЛoсoв сoбствеFIFIикoB

_ пpизнaньl действительнЬIМи для пoДочетa pезyЛЬтaToB гoлoсoBaния пo BoПpoсy пoBесTки .цtU| ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT

ШT., чTo сoсTaBляrT
o/o oт oбЩегo ЧИсЛa ГoЛoсoB сoбсTBlt{HикoB ПoМrщrниЙ;

_ ПpизнaньI недейcгвитсльнЬIМи ,цЛя пoдсчrтa pезyлЬтaToв гoлoсoBaния пo вoпpoсy пoBeстки д1lя

,i^; o/o oт oбщегo чисЛa гoлoсoB сoбственникoв пoмrщений.+

PЕшиЛи: Bьlбpаmь сnoсoб 1mpав]lенu'я JvlнoeoкваpmupньIjvt doмoм - уnpавЛенue уnpавляющeЙ opzанuзацuеЙ.

5. BьIбoр yПраBЛяк)щeй opгaнизaции.цЛя зaкЛючеЕия ДoгoBopa yпpaBлеIIия lинoгoкBаpтиpньrм Дoмo}r.
pa oбщегo coбpaния сoбственникoв пoмещений ГoкBapTиpнoгo дoМa

(сoбствeнник )I(иJIoгo пoМещения N' , кoтopьIй сooбщил,
ИЗaЦИЯoooкoЖХopдхtoникидзrB aйoнопoЛ1пrипa

Лицrнзию Ha oсyщесTBЛrние Пpе.цПpинимaтельокoй деятелЬt{oсти Пo yпpaBлениIo MI{oГoкBapTиpнЬIМи.цoмaМи.

Taким oбpaзoм, B нaсToящеe BpeМя ooo кoЖX opлясoники.цзrBcкoгo paйoнa г. Уфьо> нaделенo пpaBoМ

yПpaBЛе}rия МHoГoкBapTиpt{ыМи,цoMaМи.
Ин co6paния оoбствeнникoв пoмeщений Мнoгoк pнoгo дoMa

(сoбственник )киJIoгo пoMrщeния Nb )

ш  yпpaвляtoщей opгaнизaциrй ДЛ.Я зaкJIIоЧеHия дoг a yпpaBЛения

МнoГoкBapТиp}rЬIM дoмoМ _ ooo (oItx op.Цясoники.цзeBcкoгo paйoнa г. Уфьо>.

Итoги гoЛoсoBaния (в пDoцентax oт общегo чиcПa гoЛoсoB сoбстBеIrникoB Пolvtещений}
(ЗA) (IIPOTиB> (BoзДЕP)I(AЛCя>

5, ,q: "/" #' "/t $ "/"

КоличосТBo poЗДaНнЬж блaнкoв
ПoI\,{rЩrНИr4,

КoличесTBo сoбpaннЬIx блaнкoв
ПoМrЩrHИЙ' иЗ FIих:

prШIrHиЙ {. ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT t % oT oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбсTBенHикoB

pеruений ('| шIT., ЧTo оoсTztвляет ("1 у" oт oбщсгo числa гoлoсoв сoбствrнникoв

L

I

I
I

Пo BoПpoсy ПoBесTки Дъ1Я ff ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT



КoличесTBo poЗДaHHЬIх блaнкoв prшений
ПoМrlцeНИr4.
КoличесTBo сoбpaнHЬIx блaнкoв pешrнИй
ПoMrЩеI1I4Й, иЗ них:
_ пpизнaнЬI ДействительнЬIМи для пoдсЧетa рrзyлЬтaтов гoЛoсoвal{ия пo вoпpoсy пoBостки дня

С,. % oт oбщегo числa ГoлoсoB сoбственникoв пoмещений;_ пpизнaнЬI неДействительньlМи .цля Пoдсчетa pезyлЬтaтoв гоЛoсoвaния Пo Boпpoсy пoBеcтки Дня
Lr у' oт oбщегo ЧисЛa гoлoсoв сoбственникoв пoмeЩeний.

ItL,'

PЕШИЛИz Bьtбpаmь уnpавJlяющeй opеанuзацuей dля ЗсlKIIючeнuя doеoвopа уnpавЛe|tuя мнozoкваpmupньIJvl
doмoл,t - oОo кОЯtX Оpdэюoнuкudзeвcкоeo pайoна z' Уфьt>.

6. Утвеpяtдeниe yсЛoвий дoгoвopа yПpaBЛения lинoгoкBapTиpIIьIM Дoмolи нa20|7 r.

a oбщегo colpaнuя сoбствeнникoB IIoмещений МнoгoкBapTиplloГo .цoмa
/ z (сoбственник жилoгo пoмеЩения Ns , кoтоpьrй

сo  c Ч. I cт. |62 Жилищнoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции .цoгoBop
yпpaBЛения МнoгoкBapтиpнЬIм .цoМoМ зaкшoчaeтся с yпpaBляtoщей opгaниЗaцией, кoтopoй пpедocтaBленa
Лицензия нa oсyщeстBлeниe дeятeЛЬнoсTи пo yПpaBЛениЮ МнoгoкBapтиpньIlt{и дoМaМи B сooтBeTсTв,ИуI c
тpeбoвaниями Жилищнoгo кoдекоa Poссийскoй Федepaции, B письмeннoй фopмe ИЛv: B элeктpoннoй фopме с
испoЛЬзoBaниеМ сисTeМЬI ПyTеМ сoсTaBЛения oДнoгo ДoкyМeнTa, пoДписaннoгo стopoнaМи. Пpи вьIбope
yпpaBляIoщeй opгaнизaЦии o6Щим оoбpaнием сoбственникoB пoмeщeний B мнoгoкBapтиpнoм.цoмe с кФцДыМ

сoбствeнникoМ пoMeщеHия B Taкoм Дoме зaкJIIoЧaеTся .цoГoBop yПpaBления нa yслoBияx, yкaзaннЬtx B pешrнии
ДaннoГo oбщeгo сoбpaния.

Упpaвляющей opгaнизaциeй пpедсTaBЛеIl .цoГoBop yпpaBлe}rия М}roгoкBapTиpнЬIM .цoМoМ и пpилoя(eния к не}ty.
.(aнньIй /цoгoBop сooTBrTcTByет тpебoвaнияM зaкoнoдaTеЛЬсTBa Poссийокoй Федepaции.
Ин бpaния сoбственникoв пoмещeний Мнoгoк иpнoгo .цoмa

(coбственник )I(иJloГo пoмещeния N, J
@Bеp.циTЬyсЛoBия'ПpедoсTaBЛeн}Ioгo.цoгoBopayПpaBлrнияM}loгoкBapTиpнЬIМ.цoМoмнa20I7
г.
Итoти гoЛoсoBal{ия (в пpoцеI{Taх oT oбщегo ЧИcЛaгoлoсoв сoбствeнникoB пoмещений):

(ЗA) (IIPoТиBD (BoЗДЕP}I(AЛCЯ>

")4 g;' 
"/, # o/' {; уo

ЧисЛa ГoЛoсoB

числa ГoЛoсoB

{.,. ШT.,

1-4a'1

\r'. ШT.,

ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT

собствеHI{икoB

сoбствеt{никoB

ЧTo сoсTaBЛяrT

ЧTo сoсTaBЛяlТ

ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT L, % oT oбщегo

PЕшиЛиз Уmвеpdumь уcЛoвuя dozoвopа уnpавЛенuя м|lozoкваpmupныл' doлцoлt на 2017 z.

7. Утвepясдeниe paзMepa ПЛaTЬI зa <<Coдepжaние )киЛoгo пoмrщeния>) нa 2017r.
с  oбщeгo coбpaния сoбственникoв пoмeщeний гoкBapтиpнoгo дoМa

(сoбственник )киЛoгo ПoМещeния N' J, кoтopьIй сooбщил,
ЧTo сoгЛaснo ч. 7 ст. 156 Жилищнoгo кoдeксa Poосийскoй Фeдеpaции p.lзМеp ПЛa  <Coдepжaниe )I(иJIoГo
ПoМещeния) B МI{oГoкBapTиplroМ ДoМе oПpeдeЛяеTся нa oбщем сoбpaнии сoбcтвенникoв ПoМeщeний в тaкoy
Дoме. Paзмеp плaтЬI зa сoДеprl€Hие >t{иЛoгo пoМeщrния B МнoгoкBapтиpнoМ .цoМr oпpe.цeЛяеTся с ).tIеToМ
ПprДЛoх(rний yпpaвляющей opгaнИзaЦуlИ и yсTaнaBЛИBaeТcЯ не Мeнее чeМ нa o.цин гoд. Упpaвляющeй
opгaнизaцией пpед.пoxсeнo yтBrp.ЦиTЬ ПЛaTy зa <Coдepжaние rltилoгo ПoМещенИя>> Нa 20|7r. B paзмеpе 

,/, 
{ t 8 у

pyб.
И coбpaния сoбствeнникoв пoмeщений мнoгoкBapтиpнoгo дoмa

(сoбственник )I(иJloгo пoмещeния J\ )
пP УтвеpДить ПЛary зa кCoдеpжaние жилoгo IIoMещеНИЯ>> Ha201,7 г. B ,rrpе J'/ "3{
py0
Итoгvт ГoЛoсoBal{ия (в Пpoце}ITax oT oбщеГo

ШТ., ЧTo сoсTaBЛяеT {,} y" oT oбщегo

ЧисЛa ГoЛocoB сoбcTBеIIHикoB IIoМrщений):

ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT

(3A>> (ПPoTиB> (BOзДЕP)I(A ЛCЯ>>

5't ,Зr и T?% i}ж
КoличесTBo poЗдaннЬIx блaнкoв prшrний
ПoMrЩеНИЙ.
КоличесTBo сoбpaHHЬIх блaнкoв prшjеtlий
ПoМешtеHИЙ" ИЗ Hиx:

t,

l.\

J

v

% oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбствеFIникoB
tIt.', o/o oT oбЩегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственникoвШT., ЧTo сocTaBЛяrT



v
РЕШIиЛи z Уmвеpdumь nЛаmу за кCodepэюаrtuе 2lсшlozo noл4ещенuш) нa 2017 е. в pсlЗJ|'еpe

КoличесTBo poЗДaнНЬIx

ПoМеЩениЙ.
КoличесTBo сoбpaннЬж
ПoMrЩениЙ, Из них:

BoПpoсy ПoBесTки 'цня L,

BoIIpoсy ПoBесTки .цня t'

ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT

ШT., чTo сoсTaBЛяrT

.-.t"iу

\: | , у { pуб.

8. Утвеplклrниe Пopя.цкa Bнесeния сoбствеrrникaMи ПoMещений мнoгoкBapTlrpЕoгo ,цoмa плaTЬI зa

кoMltlyнaЛЬньIе yсЛyги.
 oбщeгo сo6paния coбствeнникoв пoмещeний кBapTиpнoгo дoмa

(сo6ственник )I(иЛoгo ПoМещеHl,l,l ]'{ ' кoтopьtй сooбщи.гI,

5ЖилищнoгoкoдeксaPoссийскoйФедepaциисo никипoмeщений
МHoгoкBapTиpt{oгo .цoМa МoгyT пpиняTЬ pешeния o BIIeсении ппaтьI зa кoIvIMyнaлЬнЬIe yоJryги

pесуpcoснaбхсaroщим opгaнизaциям (.Цaлее _ PCo). ПpямьIе paсЧeTЬI _ BIIеоeниe пoтpeбитeлеNl IIЛaтЬI зa

кoММyнzrЛьнЬIe yсЛyги нrПocpедсTBeннo B aдpеc PCo, кoтopzш oсyщесTBЛяeT ПoстaBкy кoммyнaлЬнЬгx peсypсoB

Пo Д'oГoBopy pеcypсoснaбrкения с испoЛниTеЛrп,I кoмМy}IrrЛЬнЬlx yоЛyг, ли6o Чepез yкiшaннЬIx тaкoй PCo
плaTе)l(нЬIx aгенToB или бaнкoвскиx пЛaTeжнЬIх aГrнToB.

И oбщегo сo0pa}l.ИЯ сoбствrнHикoB ПoMrlцeНИЙ I\4}IoГoкBapTиpHoГo .цoМa

 
. 

_ (сoбственник жипoгo пoМещeния x J
ячнo сoбствeнHикaМ пoмещeний MнoгoкBapTиpнoгo ,цo}r сиTь гUIaTy зa

КoММy}l;шЬнЬIr ycЛyги (зa исклrouениeМ кoммyн{rЛЬHЬIх yслyг, пoщeбляeМЬIх пpи испoЛЬзoBaнии oбщегo

иMyщеcTBa МHoгoкBapTиpнoгo дoмa) непoсpе.цсTBеtIнo в Peсypсoснaбясaroщие opгaнизaции.

Итоги гoЛoсoBall1дя (в Прoцентaх oт oбщегo чисЛa гoлoсoв сoбсTBrIIникoв
(ЗA) (ПPoTИB) (BOзДЕP}I(A JIСЯ>>

) /, tС. '/' ,J t/" L'7 "/"

x oЛаt{кoB DrlПеttИи LLIT.. ЧTo сoсТaBЛяrT '/o oT oбЩегo ЧисЛa ГoЛoсo

блaнкoв prшIеHиЙ L ШT., чTo сoсTaBЛяеT

% oT oбЩегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбсTBенHикoB

% oT oбrцегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB

PЕшиЛиz Eэюelиеcячнo сoбcmвeннuксl]И пoлlещенuй мhlto^Окваpmupнo?o doлrа внocumь пЛаmу За кoм]уlунсШьньlе

уcЛуzu (за ucKПючeнuе^4 кoJ|4л|уItаJlьIlbIх уcЛуe, пompебляелtьtх npu ucnoЛьЗoвmtuu oбщеzo uJу'ущесmва

лпнozoкваpmupнolo do:иа) нenoсpеdсmвеннo в Pecуpcocнабcюающuе opaанuЗацuu.

9. Пopядoк y3едoprЛения o пpиIIяToM prшeнии сoбственникaми Пolиещeний DllloгoкBapтrrpнoгo ,цoМa o

ПoряДкe BIISсения плaTЬI зa кo}rмyнaЛьнЬIe yсЛyги PCO пyтe}r нaпpaBЛeIIия .цaнпoй кoпии ПpoтoкoЛa

oбщeгo сoбpaпия сoбственникoB пolиeщений мнoгoкBapTиplroгo дoмa в PCo.
C Инициaтopa oбщегo coбpaния сoбствeнникoв пoмeщeний гoкBapтиpнoгo дoМa

(сoбственник жиЛoгo ПoМrщrния , кoтopьtй сooбщил,

''o "oб.'*нникll 
oб"зu.u' oПoBeсTиTЬ o пpиняToM pelxrнии pесypсoснaбxсaющ aнизaции. .{ля этoгo

неoбxo.ц,имo нaПpaBиTЬ кoпиto ПpoToкoЛa oбщегo co6paния сoбcтвенникoB пoМeщeний мнoгoкBapтиpнoгo.цoп,Ia B

pесypсоснaб}€}oщиe opгaнизaции.
o оoбpaния оoботвенникoв пoмещeний мнoг Tиpнoгo Дoмa

(сoботвeнник )I(иJIoгo пoМeщения lф )

ЛaoбщегoсoбpaнияоoбственникoBпoМeщениймнoгoкBapTиpнoгo
ДoN,Ia o ПopяДкe BнесgниJI ПЛaтЬI зa кoММyHzrЛЬнЬIe yсJryги (зa исклroЧениeм кoМщДIaJIЬньIх ycлyг' пoтpeбляемьIx

Пpи исПoЛЬзoBaнии oбщегo иМyщестBa MнoгoкBapTиp}loГo дoмa) B pecypсocнaбхсaroщиr opгaнизaции щ/тrМ

oTПpaBКи tloЧToBoЙ сBяЗЬ}o kIЛ|4 HapoЧFIo.

Итоги гoЛoсoBaIIпя (в ПpoцrнTaх от oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбсTBеrrникoB п
(ЗA) (ПPoTиB> (BOЗДЕP}I(A JIСЯ>>

5^ 4 ,цг '/' dl_% g%

L-

BoПpoсy ПoBесTки Дня {.; ШT., чTo с9сTaBJIяеT

,/o I
BoПpoсy ПoBlсTки .цня \-... ШT., чTo сoсTaBЛяrT

КoличесTBo
ПoМrЩrHИЙ.
КoличесTBo собpaннЬlx
ПoМеШ{rНИЙ, иЗ ниx:
_ пDизI{aнЬI ДействительнЬIМи для пoДсчетa prзyЛЬтaтoB гoЛoсoBaния пo Boпpoсy' С: иoт oбщегo числa гoЛoсoв сoбственникoв пoмещений;
_ пpизнaнЬl недrйствитeльнЬIМи дЛЯ пoдсчrTa peзyЛьтaToв гoлoсoBtttiия пo Boпpoсy. () %oт oбЩегo чисЛa гoлoсoB сoбственникoв пoмещений.

I oА oT oбtцегo ЧисЛa ГoЛoсoв

:i'..

ПoBесTки Дня |l ШT.,

i*i
ПoBrсTки ,цнЯ (,", ШT.,

сoбсTBеt{никoB

сoбствеHI{икoB

ЧTo сoсTaBЛяrT

чTo сoсTaBляrT



o_

РЕшиЛиz Hаnpавutllь кoпuю npomoкoЛсl oбщеzo coбpанuя coбcmвеннuкoв nou4ещeнuй лцнozoкваpmupнozo doма
o nopяdке внеcеtlxlя |1]аn1ы За кoJ|4J|4унarlьньlе усЛу2u (за ucклюaeнue.Лl кolуtJv|уItсlJlьньlх уcлуe, пompeбляeмых npu
ucnoЛьЗoванuu oбщеzo lLuущесmва Jv|нozoкваpmupltozo doлlа) в pеcуpcocнабэюающue opzанuЗсIцuu nуmе]u|

omnpавкu noчmoвoй cвяЗью шш наpoчнo.

10. Пopядок yвeДoпrЛeния o пpинятoм peшrнии сoбствeнникaпIи llol}tещений мнoгoкBapTПplloгo .цoмa o
Пopя.цке BIIесения ПЛaTьI 3a кoM}IyнaJIьIIЬIe yсЛyгП PCO пyтeм rraПpaBЛelrия дaннoй кoпПи пpoToкoлa
oбщегo сoбpaния сoбственникoв Пoмeщений мпогoкBapTиpнoгo.цoмa B yПpaBЛяк)щyю opгaнизaцик).
CЛ Инициaтopa., гo сoбpaния сoбственникoв пoмещений"

.З*"apтиpнoгo .цoМa
(сoбственник жилoгo пoMещеHиJl J\ J, кoтopьlй сooбщил,

--

чтo сoбственнйки oбязaньI oПoBесTитЬ o ПpиняToМ pешении yПpaBЛяIoПryIo opгaнизaцию. дрIя этoгo неoбхoдимo
нaIIpaBиTЬ кoПиIo ПpoToкoЛa oбщегo сo6paния coбственникoв ПoМeщeний мнoгoкBapTиplroгo.цoТua B yпpaBЛяющyto
opгaHизaциIo. .

Ини paния сoбственникoв пoмещений Мнoг Tиpнoгo .цoмa/ . -\
(сoбствrнник }килoГo Пoмещeния x J

@Пpa *ocoбpaниясoбственникoBПoМeщениймнoгo иpнoгo
дoМa o ПopяДке B}Ieсeния ПЛaTЬI зa кoМN,tyн:rЛьнЬIе yсЛyги (зa исклroЧениeМ кoММyнaльньIx yсJryг, пoщeбляемьIx
Пpи исПoЛЬзoBa}Iии oбщегo имyщесTBa МнoгoкBapTиpнoГo дoмa) B yпpaвЛяIoПlylo opгaнизaцшo гIyTeм oтпpaBки
пoчтoвoй сBязЬlo иЛи нapoЧнo.
Итoги гoЛoсoBaпия (в пpoценTaх oT oбщегo ЧисЛa гoлoсoB сoбстBеIIIIи

(ЗA) (IIPoTиB> (BoзДЕP)I(AЛся)

\,,t сJ f "/' {} o/' с} o/"

КoличесTBo poЗДaI]FIЬIХ

ПoMеЩeниЙ.
КoличесTBo сoбpaнFlЬlх
ПoМеШ{rниfL иЗ ниx:

блaнкoв

блaнков

pеrпений

pеrпениЙ
('t
ul

LL[T.. ЧTo сoсTaBЛяеT {, % oT oбIrrегo чисЛa ГoлoсoB сoбственникoB

ШT., ЧTo сocTaBЛяеT
{

ь, % oT oбrцегo Чисjla ГoЛoсoB сoбствеt{никoB

_ пpизнaнЬI действительньlМи .цля пoдсчетa peзyльтaтoв гoлoсoBaния пo Boпpoсy
('.. o/o oт oбЩегo ЧИСЛa ГoЛoсoB сoбственникoв ПoМrЩениЙ;

ПpиЗj{aнЬl неДейстBиTеЛЬнЬIMи .цЛя ПoДсчеTa prзyЛЬTaТoB ГoЛoсoBaНИЯ Пo

t, o/o oт oбцегo чисЛa ГoЛoсoв сoбственFIикoB ПoМеЩениЙ.

nt

ПoBесTки дHя L, ШT.,

BoПpoсy ПoBrсTки ДНЯ r ;' ШT.,

сoсTaBЛяеT

сoсTaBJIяrT

PЕшиЛи: Hаnpавumь кonuю npomoкoЛа oбщеzo сoбpанuя coбсmвeннuкoв |lofulещенuй lvtнozoкваpmupнozo doма
o nopяdке внесенuя |'Лаn1ьI За кov4folунсUlыtые уcЛуzu (за uсклюнeнuеIvl кo74щ/нсUlьных уcЛуe, nompебляeл,tьIх npu
uсnoЛbЗoванuu oбщеeo uJwущeсmва fuIнoloкваpmupнo?o doма) в уnpавЛяющую op2ан1к]ацuю nуmе]v omnpавкu
noчmoвoй свяЗьЮ uЛu наpoчнo.

11. Bьlбop Лицa' yПoЛнol}Ioченнoгo ПpеДoсTaBитЬ B yПpaвЛяк)щyк) opгaнизaцию пpoтoкoльr oбщиx
сoбpaний сoбствeцникoB Пoмещeний мнoгoкBaртиpнoгo .цoмa.

CЛУIПAЛИ: Инициaтopa oбщeгo coбpaния сoбственникoв пoмeщeний МнoгoкBapTиpнoгo дoМa

(собственник я(иЛoГo Пoмещения Ns , кoтopьlй оooбщил,

ЧTo B сooтBеTсTBkIvI c ч. cт. 46 Жилищнoгo кo.цексa Poссийскoй Федrpaции кoпии pеtпений и ПpoToкoЛa

oбщегo сoбpaния сoбственникoB ПoMещений в мнoгoкBapтиpнoМ дoмr IIoдЛежaт oбязaтельнoМy пpе/цстaBлeHик)

ЛицoМ' |1o ИHИЦkl,uTИBr кoTopoГo бьtлo сoзBaнo oбщeе сoбpaние B yпрaBЛяIoщyЮ opгaнизaциК) He lloзднee ЧeM

Чrpез десяTь днeй пoсле пpoBеДения oбщегo coбpaния сoбственникoB пoМeщений в мнoгoкBapтиpнoм.цoMе.

И бpaния сoбствeнникoв пoмeщений МHoгo T.иpHoгo .цoмa
(сoбственник жиЛoгo ПoМeще}lия N )

II  yПoЛнoМoЧeннЬIM пpe.цoстaBитЬ B yпpaBляIoщyo opгaнизaцию пpoToкoЛЬI

oбщиx сoбpaний сoбственникoв пoмещений МнoгoкBapтиpнoгo ,цoмa инициaтopa oбщегo сoбpaния
сoбственникoB ПoМещrний в мнoгoкBapTиpнoM дoМе.

сoбИтoги гoЛoсoBaIIПя (в пpoценТaх oT oбщeгo Числa гoЛoсoв сoбственникoв пoмещeний):
(ЗA) (ПPoTиB> (BoЗДЕP}I(AЛCЬ)

5 .r; Yr: "/o t7 "/o {"} t/o

КoличеcTBo poЗДaннЬIХ блaнкoв pеШIrHиЙ

ПoМrЩrНI4Й.
КoличесTBo сoбpaнHЬtХ блaнкoв pеШrний
ПoМешtеНИvi" иЗ Hих:

ПpиЗHaHЬl ДrйсTBиTrЛЬнЬIМи Д'ЛЯ ПoДсЧеTa prзyЛЬTaToB ГoЛoсoBalJ.ИЯ Пo

Ur o/o oт oбЩего ЧисЛa ГoЛoсoB сoбствеHHикoB ПoМещеHИЙ;

- "pЦ9,-l*', '"Д.йствитеЛЬHЬlMи 
Д,ЛЯ ПoДсЧеTa prзyЛЬTaToB ГoЛoсoB aHИЯ Пo

,L/ oh oт oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoв сoбствен}tИкoB ПoМrщrНИЙ,

L:' IIIT.. ЧTo сocТaBЛяrT

n'?L, IIIT.. ЧTo сoсTaBЛяrT

% oT oбrцегo ЧИcЛa ГoлoсoB сoбственt{икoв

oT oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбственникoB

.';i aBoПpoсy ПoBесTки ДI1Я '|?" ШT., ЧTo сOсTaBJIяеT

BoПpoсy ПoBlсTки .цня L,) ШT., чTo сoсTaBЛяrT

!:'s o



PЕIПИЛVIz Bьtбpаntь .7LlL|О"14, уnОJlнo]УIoчrннb|]Vl npеdocmавumb
coбpанuй сoбcntвеннtlкoв nО.,\,lещенuй л4нozОкваpmupнozo doма
noJvtещенuй в -\1I1o2 oкваpmupнОJvl doме "

в уnpавЛяющую opzсlнuЗсlцuю пpomoкoЛbl oбщuх
uнuцuаmopсl oбщеzo coбpанuя coбcmвеHHuкoв

12. oпpeлeЛениr спoсoбa ДoBr.цeния.цo сoбственникoB peIшeний, ПpиIlяTЬIx нa oбщих сoбpaниях.
CЛУIIIAЛИ: Инициaтopa oбщeгo co6paния сoбствeнникoв пoмeщeний МнoГoкBapтиpнoгo дoМa

(сoбствeнник )килoгo пoМещeния N, J, кoтopьIй cooбщrшl,

чTo B сиJIy ч. З cт. 46 Жилищнoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции pешrния' пpинятЬIе oбщим coбpaниeм

сoботвенникoB ПoМещений в М}roгoкBapTиpнoМ ДoМe, a TaЮI(e итoги гoЛoсoвal{ия дoBoдятся .цo сBe.цrния

сoбственникoB пoMещений в дaннoМ Дoмe сoбственникoM, Пo И:нИЦИаrTИBe кoTopЫх бьlлo сoзвaнo Ttlкoе оoбpaние,

ПyTеМ paзМещrния сooTBеTсTByIoщrГo сooбщения oб этoм B ПoМещении дaннoгo .цoМa, oПpe.цeлeнIloм peшeниeМ

oбщегo сoбpaния сoбственникoB ПoМещений в дaннoМ.цoМe иДoсTyпнoМ .цЛя Bсrx сoбственникoB пoМeщrний в

дaннoМ дoмr, не ПoзДнеe чeМ Чepез деcятЬ .цней сo Дня Пpинятия эТиx pешreний.

Ин  сoбpaния сoбствeнникoв пoмeщeний MнoгoкBapTиpнoгo .цoмa
(coботвeнник я(иЛoгo пoMeщeния Ns_ -)

никoBпoмeщeнийMI{oгoкBapTиpнoгoдoМaoпpиII xнaoбщиx
оoбpaниях рeшенияx ПyтеМ paзМещения кoпий пpoтoкoлoв oбщих coбpaний B кaж.цoM пoдъез.цe
МнoГoкBapTиpнoгo дoп{a нa Bxo.цнЬIxдBеpяx B Пo.цъeз.ц' нa инфopмaциoнньIx сTeн/цax' в лифтaх.

oбИтoги гoЛoсoBaIIия (в ПрoценTaх oт общегo чисЛa гoЛoсoв сoбствeнникoB пoмещeний
(ЗA) (ПPoTиB) (BOзДЕP}I(A JICЯ>>

f i ltж tl "/o
'I

ь', t/o

oh oT oбЩегo Числa ГoЛoсoв сoбствеI{HикoB\!'\/КoличесTBo poЗДaнHЬIХ блaнкoв prшений
ПoМеЩrHИil.
КoличесTBo сoбpaнньlx блaнкoв pешIеHИй
ПoМешеНИЙ' иЗ HиХ:

ШT., ЧTo сoсTaBЛЯеT

;1
i. [IIT. ' ЧTo сoсTaBЛяеT % oT обrцегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбствеtIHикoB

,tt
Lt'

- пpизнaньl действительньIМи дЛЯ пo.цсчеTa prзyЛьтaтoB гoлoсoBaния пo вoпpoсy пoвrстки дня ,ni

t-.

.r
!ь,

ШT.,

ШT., чTo

сoсTaBЛяrT

сoсTaBЛяеT

,{^,
t _,/

o/o oт oбЩегo ЧИcЛa ГoЛoсoB сoбственникoB ПoМеЩrНИr4:
_ пpизнaнЬI недеЙствитeльнЬIМи .цЛя пoдсчrTa pезyльтaтoв гoлoсoBaния пo Boпpoсy пoBrстки дня

О o/o oт oбцeгo числa гoлoсoв сoбственникoв пoмеЩений.

PЕШиЛиz Увedolvtляmь coбcmвeннuкoв пoмещeнuй Jvlнozoкваpmupнoao doлtа o npuняmых на oбщuх coбpанuях
pеu,tенuях nуmeм pаЗJу|ещенuя кonuй npomoкoЛoв oбщuх coбpанuй в каэюdoм nodъeзde Jу'ttozoкваpmupltozo dolиа на
вхodньtх dвеpях в пodъезd, на uнфopлtацuoнньIх cmенdшс, в лuфmах'

13. oпpеделeние DrесTa хpaнeния пpoтoкoЛa oбщeгo сoбpaния сoбственппкoв пoмещений
N{нoгoкBapTиpнoгo ДoМa и }IaTериаЛoB' прилo2ItенньIх к IIеMy.

CЛУIПAЛИ: Инициaтopa oбщeгo сoбpaния сoбcтвeнникoв пoмeщений МнoгoкBapTирнoгo .цoмa

(сoбственник )I(иJIoГo пoМeщения N, ), кoтopьlй сooбщил,

чTo сиЛy cт. 46 Жилищнoгo кo.цексa Poссийскoй Фeдеpaции пpoToкoЛЬI oбщиx сoбpaний

сoбственникoв пoмещений B MнoгoкBapтиpнoМ дoМe И peшения Taких сoбствeнникoв пo BoпрoсaМ,

ПocTaBЛrHHЬIM нa гoлocoBaHиr, хpaняTcЯ B месTе ИЛИ Пo адpecy, кoTopЬIе oпpe.цeЛенЬI prшениеМ /цaннoгo

сoбрaния.

Инициaтopoм oбщегo сoбpaния оoбcтвeнникoв пoмещений мнoГoкBapтиpнoгo .цoМa

(сoбственникжиJloГo ПoМrщения J
ПPЕДЛo)кEHo: Утвеpдить Местo xpaнr}rия ПpoToкoЛa oбщeгo оoбpaния сoботвeнникoв пoмещений
МнoГoКBapTиpHoГo ДoМa в фopме oЧFto-ЗaoЧFloГo ГoЛoco&aНИЯ:
ooo (o)t(Х opлжot{икиДзеBскoГo paйoнa Г. Уфьl>, Г. УфZ,УЛ.
T4Toги гoЛoсoBaIIия (в пpoцептaх oT oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбственникoB пoмещений

(ЗA)) (ПPoTиB) (BOзДЕP}I(A ЛCЯ>>

Э .!' , Jt: "t" ,rf t/" {} "/o

HoвoчеpкaссКaЯ, 1 1.

)сoB сoбстBrIIник(

КoличесTBo poЗДaFIнЬIх блaнкoв prшrний i:'', ШТ.,

ПoМrЩrТИЙ, 
".^:

КoличесTBo сoбpaннЬIХ блaнкoв prЦIеHИй {' ШT.,

ПoМеЩrrIИfI, ИЗ нИХ:
А^- пpизнaнЬI деЙствительньIми .цЛя пoдсЧrTa prзyЛьтaтoB гoлoсoвaния пo вoпpoсy пoвссTки дя'я { цп.' чтo сoстaвляrт

Г o/o oт oбщегo чисЛa гoЛoсoв сoбственникoв пoмещений;

ЧTo сoсTaBЛяrT {: 
. % oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственFIикoB

ЧTo сoсTaBЛЯеТ ;. 
. % oT oбЩего чисЛa ГoЛoсoB сoбствеt{никoB



/.\
пpи3нзIrЬI не.fеl"lствttТе.lЬнЬl\ltl дJя пoдсчетa pезyлЬтaтoв гoлoсoвaния пo Boцрoсy пoвестки Дня L.-, Iпт.' чTо сoстzlBляет

L',' 0b от trt1Щегo чllс'la гoЛoсoB сoбстBrнникoв пoмеЩений.

PЕшуIЛуТ: } 
-пrcеpoulllь 

.1IеСn1o хpанrнuЯ npomoкoЛа
л4ltОZОквсlpttl|tpн О?o do.llа в фopnе Очнo-Заoчнozo тoЛocoвсlнuя:
ООО кО)I.tY ОpdэюОнLlкl,|dзевcкОZО pайoна Z. УфьtD, Z. Уфа, ул"

oбщеzo coбpанuя coбcmвеннuкoв noJvlещенuй

Hoвoчеpксlccкая, I I.

20 гo.цa v|

ПoBестки Дня oбщегo сoбpaния oГЛalЦеньI Пpедседaте.пем сoбpaния

Пoв Пaкa.
ПpелсеJ.aTеЛь собpaНИЯ oбъявляеT oб oкoнЧaнии oбщегo сoбpaшИЯ.
oбщее сoбpaние ЗaкpЬITo.

Haстoящий ПpoтoкoЛ сoсTaBЛеI{ B ДByх иДrI{TptЧнЬIх ЭкзеМПЛяpaх
\(( **-- ))

ХpaНИТcЯ I

Пpилolкения к пpoToкoЛy:
l. Pеrшения сoбственникoB ПoМrщений в мнoгoкBapTиpнoМ ДoМr B l экз. нa 

- 

л.
2. Pеестp сoбственникoв ПoМещений нa <<!_>> ,l/.- 20-г. в l экз. нa "1- л.
3. Листьr pегистрaции сoбствeнникoв нa oбщем собpaнии в l экз. нa J л.
4. oбpaзецсooбщенияoпpoBеДенииcoбpaнияв l экз. нa ,7-л.

5. Листьt peгистpaции BpyЧeния сoбствeнникaм сooбщений о пpoведенииcoбpaния в 1 экз.
6. .{о гoвop y[paвЛеt{и'l мнoГoкBapтиpньIм,цoМoМ.
1

нa1 л.

/у,.ti!

8.

9.

B сooтветстBии сo ст. 46 )кк PФ - кoпии peшений и пpoToкoЛa oбщeгo сoбpaния сoбственникoв пoмещений в
МнoгoкBapTиpнoМ дoМе пo.ДДе)кaТ oбязaтeльнoМy пpедсTaBЛeниIo ЛицoМ' пo инициaTиBe коTopoгo бьIлo сoЗBaнo oбщеe
сoбpaние, B yпpaBляЮЦyro opгaнизaциIo' пpaBЛrниe тoBapищeстBa сoбственникoB )кI4ЛьЯ' }киЛищнoгq или )I(иJIищнo-

стpoиTеЛЬtioгo кooпepaтивa' инoгo специaлиЗиpoBal{нoгo пoщебительскoгo кooпеpа;|ИBa IIе Пoз.цнеr чем Чеpез Десять.цней
пoсЛе пpoBеДения oбщегo сoбpaния сoбственникoB пoмeщений в мнoгoкBaрTиplroМ ,цoМе' и пoдЛelкaT pilзмeщeнию B

систrМе ЛицoМ' иницищoBaвrпим oбщее сoбpaние.

Пoдпltси:
ПpедсеДaTеЛЬ oбще гo сoбp aНИЯ

СекpетapЬ oбLцеГo сoбp aIlИЯ

(phсruифpoBкa ПoДПиси)

''' (paсш]ифpoвкa пoдписи)

Членьt счеT}toй ком klcc
1 . 

T}toи кoМи( 
*..

(Фaмилия,Имя, oтчестBo ПoЛHoсТЬЮ и ПoДПиGъ)

2.

a
J.

(Фaмилия,Имя, oтчестBo ПoЛнoсTЬЮ и пoдписц)

tуlИЛИЯ, Имя, oтчеcтвo ПoЛнoстЬЮ и пoдпись)

' Peкoмендyемьlй сpoк сoстaBлrния пpoтoкoЛa _ нr пoзднrе тpеx дней с дaтЬI зaкpьпия oбщегo сoбpaния. B yкaзaнньIй сpoк пpoтoкoл

дoЛжен бьtть пo.цписaн Председaтелем, CекpетapеM и Члrнaми счgгнoй кoМиссиlt oбщегo сoбpaния. Pекoмендyeмoе кoЛичестBo
экзrМпЛяpoB пpoтoкoлa oбщeгo сoбpaния - нr Менee двyх.


