
ПРОТОКОЛ / ^ /

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩ ЕНИЙ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ^

Адрес многоквартирного дома: ^  ^ .

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Вид общего собрания внеочередное.

Дата проведения очного обсуждения; _20 Ж  года,

Место проведения очного обсуждения:  ̂ , S  д  /ц

Время открытия очного обсуждения: ^  часов 0 ^  минут

Время закрытия очного обсуждения: /  часов Ж  минут

Дата окончания приема заполненных решений « УУ года
собственников, которые не приняли участия в ' ~
очном обсуждении

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

Место приема заполненных решений
1С1 ГТТ̂ТТТТЛГТТ! П ^ ^собственников, которые не приняли участия в 

очном обсужденииичпим UUl-y*.MCnHW р

Дата составления протокола: «

Председатель общего собрания:

года

Секретарь общего собрания: 

Инициаторы общего собрания:

(Ф.И.О. и/или HauMenL'^aHile со5ственника(-ов) суказанигм принадлеокащего(-их) ему/гт помещения(-й)) 

Регистрацию проводили:,

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

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации 
(прилагается),

имеющих в собственности З Ь  ^ '^ /кв.м, что составляет , Г  % от общего числа всех собственников жилых 

и нежилых помещений и обладающих  ̂̂ <̂ %голосами.

Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности 

муници]зального образования или Республики ^Бащкортостан

доверенй'ость выдана 09  , 0^ (дата) кем выдана Ч  ! / ' ^  ^  7  Р  ‘2. . ^О рг? ._________

Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей плoщa^ 

помещения равен 1 голосу.

Приглашенные лица:

(Ф.И.О., должность, наименование организации, при необходимости указываются реквизиты доверенности
.Ц ) Ы м  O W .,O P lf  С щ п

'казы^аются реквизиты доверенности для участия k Собрании)

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего собрания.

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в 

форме очно-заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.

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

7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.

8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 
услуги.



9.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома и 

внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в РСО.

10.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 

внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.

11. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома.

12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.

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

На дату проведения собрания установлено, что: ^

а) в многоквартирном доме имеются '!Ч ^ / собственников, владеющих О жилых и нежилых помещений
в доме, что составляет 100% голосов; ^  n jr/ч^п
б) в собрании приняли участие ч Ь  собственников и их представителей, владеющих уЦ^ .и .  жилых и
нежилых помещений в доме; /»/ </
в) собственники, принявшие ^ а с ^ е  в собран1̂  своими голосами представляют от общего числа голосов
собственников в доме, что У ________ правомочность дальнейшего проведения общего собрания по

подтгерждает/ не подтверждает

объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;

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

РЕ Ш Е Н И Я  О Б Щ Е ГО  С О Б РА Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В :

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

собрания.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

____  ______________ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,

что для про]Ьедения общего собрания собственников помещений по вопросам повестки дня необходимо избрать 

председателя Собрания, секретаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Собрания_______ _____ (собственник квартиры/помещения

по адресу: секретарем Собрания, (собственник квартиры/помещения по

адресу:УоРг.1Щ.

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать:

1 'собственник квартиры/помещения по адресу: W //

2 [собственник квартиры/помещения по адресу: ^  f j

3 [^собственник квартиры/помещения по адресу: f'^

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

С^Л.Ч  % 0  о/о 0  %
Количество розданных бланков решений О шт., что составляет 

помещений.
Количество собранных бланков решений С______  шт., что составляет О  % от общего числа голосов собственников

епомещений, из них:
- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки д м  " шт., что составляет

_____С ___________% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня  ̂ шт., что составляет

_______ D__________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Избрать Председателем Co6patm _  (собственник квартиры/помещения по

адресу: -Ш!секретарем Собрания - собственник квартиры/помещения по

адресу:

Избрать счещную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать:

I ^(собственник Квартиры/помещения по адресу: l(£d liM  M f/ j



сиоственник квартиры/помещенш по адресу:

3) 'собственник квартиры/помещения по адресу:

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

СЛУШ АЛИ: Инициетора общего собрания собственников помещений многоквартирного дом

__  _____________(собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил

что в соответствии с вопросом повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердит:

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 собственнико!

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 местс

или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений е

многоквартирном доме.

Инициатором общего^ собрания собственников помещений многоквартирного дома 

_  ________________ (собственник жилого помещения №_______ )

ПРЕДЛОЖЕНО: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно

заочного голосования.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА»

%

«ПРОТИВ»

о %

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

D %
Количество розданных бланков решений шт., что составляет___________(Р % от общего числа голосов собственников

помещений. О
Количество собранных бланков решений О______ шт., что составляет________________ % от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- , признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ̂  шт., что составляет

__________С_______% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ̂  шт., что составляет

________ Р________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно

заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.
СЛУШ АЛИ: Инщиатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

__________________________________ ____________ (собственник жилого помещения № _ _), который сообщил,

что в с((!ответствии с ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 

многоквартирном доме на основании рещения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 

если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 

управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

Договор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 

договора управления многоквартирным домом. Также необходимо обязать управляющую организацию ОАО 

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации денежные средства, 

собранные, но не израсходованные по статье «Содержание». Определить порядок передачи денежных средств 

от управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 

организации.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______________________________________________________(собственник жилого помещения №_ )

П Р ЕДЛО Ж ЕН О : Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным дом ом  с ОАО «У Ж Х  
Орджоникидзевского района» с « 3 / » 2017г. Обязать управляющую организацию ОАО

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 

«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0  о/о ^  %
шт., что сося-авляет

шт., что составляет

_______% от обшего числа голосов собственников

^  % от обшего числа голосов собственников

помещений.

Количество собранных бланков решений V 
помещений, из них;

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

_______ Q___________ % от общего числа голосов собственников помещений;

— признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет
_______12___________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Р а с то р гн у ть  ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖ Х  
Орджоникидзевского района» с « .З У  » x l -W ,A r > W ,  2017г. Обязать управляющую организацию ОАО

«УЖХ Орджоникидзевского района» перед^ъ вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 

«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 

Орджоушкидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

__ _____________ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,

что в соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны 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.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_____________ _________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ )

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 

организацией.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

У  «/0 0  о/о ^  %

помещений.

шт., что составляет % от общего числа голосов собственников

С

Количество собранных бланков решений Р 
помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

О ___% от обшего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

_________ (2_______ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией.

шт., что составляет 

шт., что составляет

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

______ ________(собственник жилого помещения №_ _), который сообщил,

что в октябре 2016 г. обслуживающая организация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получила 

лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Таким образом, в настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наделено правом 

управления многоквартирными домами.

Инициатором , общего соб^>ания собственников помещений многоквартирного дома

_ ______________________________________ (собственник жилого помещения №_ _)

ПРЕДЛОЖЕН^: Выбрать управляющей организацией для заключения 

многоквартирным домом - ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

договора управления

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

{ Л  %
0  о/„



Количество розданных бланков решений О  шт., что составляет__________ ^  % от общего числа голосов собственников

помещений. ^

Количество собранных бланков решений О шт., что составляет__________U  % от общего числа голосов собственников

помещений, из них: ^

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ______  шт., что составляет

_________ (2_______% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

_________О_______ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления многоквартирным

домом - ООО «ОЖХ Орджоникидзевскогорайона г. Уфы».

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

С Л У Ш А Л И : Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

__ __________________________ (собственник жилого помещения №_ _), который

сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации договор 

управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена 

лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в электронной форме с 

использованием системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе 

управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым 

собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 

данного общего собрания.

Управляющей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и приложения к нему. 

Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Инициазрром, общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______ ________________________________________ __ (собственник жилого помещения № _ )

ПРЕДЛОЖБЛЮ: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 2017 
г.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

^  % ^  % О  о/„

Количество розданных бланков решений Р  шт., что составляет_________'0  % от общего числа голосов собственушков

помещений.

Количество собранных бланков решений ^ ______ шт., что составляет_______^ ______% от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

^ ____________% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

ip____________ % от общего числа голосов собственников помещений.

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

7. Утверяедение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
СЛУШ АЛИ: Инициатооа общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

  ^ ______________________________ __ (собственник жилого помещения №_____ _), который сообщил,

что согласно ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого

помещения» в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком 

доме. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом 

предложений управляющей организации и устанавливается не менее чем на один год. Управ^шощей 

организацией предложено утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере 
руб.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

___  ____________ (собственник жилого помещения № _ _)

ЕОРЕДЛО^ЕНО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере ^ 3
руб.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»



у  %__________ ___________о %___________ ____________  ____________
Количество разданных бланков решений О шт., что составляет ^  %  от общего числа голосов собственников
помещений.

Количество собранных бланков решений О шт., что составляет_______ ^ _____ %  от общего числа голосов собственников
помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

______ 2__________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

________£ _________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере J .3  ̂- ^3  руб.

8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за 
коммунальные услуги.

СЛУШАЛД: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_____ ____________ (собственник жилого помещения № ), который сообщил,

что в соо/ветствии с ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений 

многоквартирного дома могут принять решения о внесении платы за коммунальные услуги 

ресурсоснабжающим организациям (далее - РСО). Прямые расчеты - внесение потребителем платы за 

коммунальные услуги непосредственно в адрес РСО, которая осуществляет поставку коммунальных ресурсов 

по договору ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг, либо через указанных такой РСО 

платежных агентов или банковских платежных агентов.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_____  ______________(собственник жилого помещения №_______ )

ПРЕДЛОЖЕНО: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за

коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего 

имущества многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

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

С й Х  % ^  % ^  %

помещений.

Количество собранных бланков решений (Р ______ шт., что составляет О ________ %  от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет 

________ ^ ________%  от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

________ 0_________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за коммунальные 

услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего ъшущества 

многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

9. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о 
порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в РСО.
СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______  _ ___________________________________(собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,

что собственники обязаны оповестить о принятом рещении ресурсоснабжающие организации. Для этого 

необходимо направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в 

ресурсоснабжающие организации.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

___________________________________  ________(собственник жилого помещения №_______ )

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 

при использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 

отправки почтовой связью или нарочно.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

е к х  % 0  »/„ ^  %

помещений. ,
Количество собранных бланков решений ^ ______шт., что составляет___________t _ _ %  от общего числа голосов собственников

помешений, из них:



- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

_________ О  % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

____________Е______ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 

использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 

отправки почтовой связью или нарочно.

10. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о 
порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.
СЛУЩАЛЦ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______ (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. .

Инициатором общего собрания , собственников помещений многоквартирного дома

________ _________(собственник жилого помещения № _ J

ЕПРЕДЛОЖЕЙО: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 

при использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправки 

почтовой связью или нарочно.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов cofктвенников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

Q X , ) l  % ^  % ^  %

Количество розданных бланков решений °  щт.. что составляет % от общего числа голосов собственников
помещений.

Количество собранных бланков решений ^  шт., что составляет__________ от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О шт., что составляет

________^__________% от общего числа голосов собственников помещений; ^

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

________0̂__________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 

использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправки 
почтовой связью или нарочно.

11. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих 
собраний собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

___ _ __________ (собственник жилого помещения № _  который сообщил,

что в соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации копии решений и протокола

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению

лицом, по инициативе которого было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее чем

через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Инициатооом общего собоания собственников помещений многокварти^)ного дома

_____  _  ___________________(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы 

общих собраний собственников помещений многоквартирного дома - инициатора общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

£7 % ^  %
Количество розданных бланков решений ______  щт., что составляет_______^ _______ % от общего числа голосов собственников
помещений.

Количество собранных бланков решений /?______  шт., что составляет О_______% от общего числа голосов собственников
помещений, из них:



- призпаиы действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня -f шт., что составляет

______ £___________% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

__________________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы общих 

собраний собственников помещений многоквартирного дома - инициатора общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

____  ̂ __________________________(собственник жилого помещения №__  J ,  который сообщил,

что в силу ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения, принятые общим собранием

собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения

собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которых было созвано такое собрание,

путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением

общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в

данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______ __________________________________________ (собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖ^^НО: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих 

собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 

многоквартирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

«ЗА» «ш>отив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0 > 1 Л  % ^  % ^  %

помещений.

Количество собранных бланков решений V шт., что составляет_________ [ _ _ _ %  от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

______ О______ % от общего числа голосов собственников помещений; ^

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ̂  шт., что составляет

________ О________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Уведомлялгь собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих собраниях 

решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на 

входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

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

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_____________ _________________________________ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,

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

собственников помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам,

поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного

собрания.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______ __________________________  ________ (собственник жилого помещения jY° )

ПРЕДЛОЖе 1ю : Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

и л  %
V  о/о %

ОХ. Г̂/Ч ГТ г

помещений.
Количество собранных бланков решений О шт., что составляет ^  % от общего числа голосов собственников

помещений, из них:



- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет 

___________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

__________ -f? % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШВиШ: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

Решения паУ всем вопросам повестки дня общего собрания оглашены Председателем собрания 

ПоЙстаа дня общего собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто. i /2
Настоящий-Протокол составлен в,двух идентичных экземплярах «  20 / года и
хранится ' (с ~ Ы ф  ^

Приложения к протоколу; <J '' (J U  х  '
1. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1?экз. на ^  л.
2. Реестр собственников помещений на «  » _________ 20__г. в 1 экз. на.-,____ л.
3. Листы регистрации собственников на общем собрании в 1 экз. на ^  л.
4. Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз. на /  л.
5. Листы регистрации вручения собственникам сообщений о проведении собрания в 1 экз. на__ л.
6. Договор управления многоквартирным домом.
7. _______________ _______________________________ _________________________
8 . _____________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________

9.  

В соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее 
собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно
строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней 
после проведения* общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и подлежат размещению в 
системе лицом, инициировавшим общее собрание.

Подписи:
Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания
подпись; (расшифровка подписи)

Ч.
1.   __________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________

. / )  ~ fФамилия. Имя. Отчество полностью и nonnHCbl г, ̂

2.
\! (Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись')

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)

* Рекомендуемый срок составления протокола - не позднее трех дней с даты закрытия общего собрания. В указанный срок протокол 

должен быть подписан Председателем, Секретарем и членами счетной комиссии общего собрания. Рекомендуемое количество 

экземпляров протокола общего собрания - не менее двух.





ПРОТОКОЛ ^  /

ОБЩ ЕГО  СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ П ОМ ЕЩ ЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: _2_

ш нФорма проведения общего собрания:

Вид общего собрания

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

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

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

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

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь обшего собрания:

Т

М / / /

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

внеочередное. 

« » года ̂ 20 /У  ,

' З У

с / /

часов ою  минут 

часов QyC минут

■/3 » 20 года

часов минут

года

Иниц ,торы общего собрания: / ^

(Ф.И.О. и/или наименование собственника(-ов) суказание.м принадлежащего(-их) ему/им помещгния(-й))

0 ^ .
(Ф.И.О. собственника(-ов), проводивших регистрацию)

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации

имеющих в собственности ^  кв.м, что составляет  ̂/6 % от общего числа всех собственников жилых

и нежилых помещений и обладающих голосами.

находящимся в собственностиПредставитель собственника по жилым и нежилым помещениям, 

муниципального образования или Республики Бащкортостан

(Ф.И.О.), л ,

доверенность выдана о 9  . (дата) кем выдана

Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей площад! 

помещения равен 1 голосу.

И£> C o o
(Ф.И.О., должность, наил1енование органгаации, при необходимости указываются реквизиты доверениостЪ для участия в Собрани,(Ф^ИО^должно^ь, наименование органгаации, при необхо1имосп и указываются реквизиты доверенноспт для участия в Собрании)

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего собрания.

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в 

форме очно-заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.

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

7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.

8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 

услуги.



жилых и нежилых помещений

кв.м, жилых и

9.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирною

внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в РСО.

10.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 

внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.

11. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома.

12. Определение способа доведения до собствен1Шков решений, принятых на общих собраниях.

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

На дату проведения собрания установлено, что: . ^  ,
а) в многоквартирном доме имеются /  собственников, владеющих кв.м,
в доме, что составляет 100% голосов; ^  ̂  (m jS i
б) в собрании приняли участие *3 V собственников и их представителей, владеющих?^  к
нежилых помещений в доме; , ^
в) собственники, принявшие ^асфие в собран™ своими голосами представляют ,7 / / Wo от общего числа голосов
собственников в доме, что __правомочность дальнейшего проведения общего собрания по

под^^верждаот не подтвериадает

объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;

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

Р Е Ш Е Н И Я  О Б Щ Е ГО  С О Б Р А Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В :

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

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______________________________________________ (собственник жилого помещения №_______ ), который сообщил,

что для проведения общего собрания собственников помещений по вопросам повестки дня необходимо избрать 

председателя Собрания, секретаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Собрани __

по адресу: &0dti4 Секретарем СобраншЩзЖ ^/^

адресу:

^  (собственник квартиры/помещения 

р  (собственник квартиры/помещения 4 :̂?  ̂ по

Избрать счет

1?Рт  
2)1

ком^1ссию общего собрания в составе трех человек. Членами сче 

|бственник квартиры/помещения по адресу;_

„  .*„^^.^ ,обственник квартиры/помещения^ j  , по адресу:^ 
) 1С й^И О ___ (собственник квартиры/помещения,^^, по адресу:

:ой комиссии избрать:

/  <^7 //

/

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

% ^  % ^  %
шт., что составляет

помещений.

Количество собранных бланков решений 

помешений, из них:

шт., что составляет D

-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

______ ^ ___________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

______ (̂ 5__________ % от общего числа голосов собственников помещений.

% от общего числа голосов собственников 

О

D

ШТ., что составляет

шт., что составляет

Р (собственник квартиры/помещения по

_ (собственник квартиры/помещения по
РЕШ ИЛИ: Избрать Председателем Собрания____

адресу:j^tJ^^'^j/ceK jem apeM  С об ран и я^

Избрать счетную кошгссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать: 

]РР  Q^y^(^i^fliLi(^6cm6eHHUK квартиры/помещения 4^, по адресу: //



\яшмш 1\ЛА^оШ^остпвенник квартиры/помещепш ^  по адресу: кХкМ ^ ^ //

3) (собственник квартиры/помещения по адресу: /у

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

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

'tA tLU lLQ /rL6bQ _ Н . Ь  ___ (собственник жилого помещения № который сообщил,

что в соответствии с вопросом повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердить

порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Так же сообщил,

что в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников

помещений в многоквартирном доме может быть проведено посредством очно-заочного голосования,

предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование, а также 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.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

Н  ^ _________________(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно

заочного голосования.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):_______________

«ЗА»

%

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

V %
Количество розданных бланков решений ^  шт., что составляет_________ ц % от общего числа голосов собственников

помещений.

Количество собранных бланков решений ^  шт., что составляет_________р  % от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ______ шт., что составляет

_______5__________% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет 

________С________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно
заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.
СЛУШАЛИ: Инишатора общ ^о собрания собственников помещений многоквартирного дома

п ^ _________ (собственник жилого помещения № ), который сообщил,

что Б соответствии с ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 

многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 

если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 

управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

Договор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 

договора управления многоквартирным домом. Также необходимо обязать управляющую организацию ОАО 

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации денежные средства, 

собранные, но не израсходованные по статье «Содержание». Определить порядок передачи денежных средств 

от управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 
организации.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

^ ________________ (собственник жилого помещения № )

ПР ЕДЛО Ж ЕН О : Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным дом ом  с ОАО «У Ж Х
Орджоникидзевского района» с «  A-f »  _____  2017г. Обязать управляющую организацию ОАО

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 

«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

.5~ Pf и  % ^ % ^  0/0

помещений.

Количество собранных бланков решений 

помещений, из них;

D шт., что составляет % от общего числа голосов собственнико!

^  шт., что составляет

шт., что составляет

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

С___________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
__________________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Р а с то р гн у ть  ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖ> 
Орджоникидзевского района» с л ./ /  » 2017г. Обязать управляющую организацию ОАС

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 

«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______ Н  . 'У _________________________________ (собственник жилого помещения № 51^ ), 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.

Инициатором общего _ собрания собственников помещений многоквартирного дома

______ ______________________________ /7 ■ _________ (собственник жилого помещения № S  X . )

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 

организацией.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

S % 0  о/о %
Количество розданных бланков решений 

помещений.

Количество собранных бланков решений 

помещений, из них:

шт., что составляет

О шт., что составляет СР

% от общего числа голосов собственников 

% от общего числа голосов собственников 

шт., что составляет- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

_________ ^_______ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

_________ (2______ % от общего числа голосов собственников помещений.

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

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

______ Ч ’Ь  (собственник жилого помещения № -Cf ), который сообщил,

что в октябре 2016 г. обслуживающая организация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получила 

лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Таким образом, в настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наделено право.м 

управления многоквартирными домами.

Инициатотом общегоj  собрания собственников помещений многоквартирного дома

_________h f . ^ ________________________________________(собственник жилого помещения №_______ )

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления

многоквартирным домом - ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Уо ^  %



количество розданных бланков решений О  шт., что составляет________________ % от обшего числа голосов собственников

помещений.

;Соличество собранных бланков решений______ шт., что составляет Р ______________ % от общего числа голосов собственников

по.мещепий. из них: ^

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ______ шт., что составляет

_________ ^ ______ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня   шт., что составляет

__________ О % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления многоквартирным

домом - ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

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

С Л У Ш А Л И : Иниггаатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______^ ^  ^ _________ (собственник жилого помещения №  iv t , ), который

сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации договор 

управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена 

лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в электронной форме с 

использованием системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе 

управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым 

собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 

данного общего собрания.

Управляющей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и приложения к нему. 

Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Инициатором общего, ^собрания собственников помещений многокварт^ного дома

_______ И  ■ 1_________________________________________(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 2017 
г.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «Ш>ОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

5  ■( 4  в  % % ^  %

о  % от общего числа голосов собственников 

помещений.

Количество собранных бланков решений О_____ шт., что составляет_______ %  от общего числа голосов собственников

помещений, из них;

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 17 шт., что составляет

______ ____________% от общего числа голосов собственников помещений; -»

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

_______ С_________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом на 2017 г.

7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.

что согласно ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого 

помещения» в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в такОм 

доме. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом 

предложений управляющей организации и устанавливается не менее чем на один год. Управляющей 

организацией предложено утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере г^О З Р  
руб. '

Иницттором общеш собранвд собственников помещений многоквартирного дома

______И  П___________________________________________(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере d j^  В З

руб. .

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»



о  / /гГ о/о О  %
-t

Количество розданных бланков решений £)______ шт., что составляет_________о______ % от общего числа голосов собствениикс
помещений.

Количество собранных бланков решений О_______ шт., что составляет_______V ______ % от общего числа голосов собствен1'1'!кс
помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляе

 0___________% от общего числа голосов собственников помещений; ^

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня • шт., что составляе
V__________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Утвердить плату за «Содержание оюилого помещения» на 2017 г. в размере ei 5,5 руб.

8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы 
коммунальные услуги.
СЛр^ШАЛИ: Р1н™иатора общего собрания собственников помещений многоквартирного домг

1 И  _____________ (собственник жилого помещения № ), который сообщил

что в соответствии с ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещенир 

многоквартирного дома могут принять решения о внесении платы за коммунальные услуги 

ресурсоснабжающим организациям (далее - РСО). Прямые расчеты - внесение потребителем платы за 

коммунальные услуги непосредственно в адрес РСО, которая осуществляет поставку коммунальных ресурсов 

по договору ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг, либо через указанных такой РСО 

платежных агентов или банковских платежных агентов.

Инициатором общего , собрания собственников помещений многоквартирного дома

Н  . ^ ____________(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату

коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании обще, 

имущества .многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

S L  16 % 0  о/о V  о/„

помещений.

Количество собранных бланков решений О шт., что составляет_________ ^  % от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ____^  шт., что составляет

________^ _________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня и  шт., что составляет

_____ V_________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Ежемесячно собственникам помещений многоквартирного дома вносить плату за коммунальны 

услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества 

многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

9. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома ( 

порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО  путем направления данной копии протокол: 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в РСО.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

^А1УЬЛ^--'СХ/дишО--~ Н  • ^  (собственник жилого помещения № ), который сообщил,

что со^твенники обязаны оповестить о принятом решении ресурсоснабжающие организации. Для этого 

необходимо направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в 

ресурсоснабжающие организации.

Инициатором общею , собранм собственников помещений многоквартирного дома

______ ‘р И . ______________ (собственник жилого помещения № )

Ш ’ЕДЛОЖЕНО: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

до.ма о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 

при использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 

отправки почтовой связью или нарочно.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

% %^ __ _______
0/0

помещений.
Количество собранных бланков решений ^ ______  шт., что составляет______^ _______ % от общего числа голосов собственников

помещений, из них:



- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

___________ 0̂_____% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ( ;  шт., что составляет 

____________ р  % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 

использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организаг1ии путем 

отправки почтовой связью или нарочно.

10. Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о 
порядке внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию. 
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

‘у И  О  (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..

Иници^ором общег^ , собрания собственников помещений многоквартирного дома

(собственник жилого помещения №

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 

при использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправки 
почтовой связью или нарочно.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

3 / 7 / ^  % D  % %

помещений.

Количество собранных бланков решений О _______  шт., что составляет_____ 2 _______% от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^ ___  шт., что составляет

________ /V_________% от общего числа голосов собственников помещений;

-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

_________Ё _________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 

использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем отправки 

почтовой связью или нарочно.

11. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих 
собраний собственников помещений многоквартирного дома.

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_  (собственник жилого помещения № J  Л  ), который сообщил,

что в соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации копии решений и протокола

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению

лицом, по инициативе которого было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее чем

через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Инициатором о б щ ^   ̂ собрана собственников помещений многоквартирного дома

_____ Н - _____________ (собственник жилого помещения № ^  )

ЕОРЕДЛОЖЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы 

общих собраний собственников помещений многоквартирного дома - инициатора общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

6 1  S  % % ^  %

помещений.

Количество собранных бланков решений О______ шт., что составляет_______ 0 ______% от общего числа голосов собственников

помещений, из них:



- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 'О шт., что составляет

________ $________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет
_________2________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы общих 

собраний собственников помещений многоквартирного дома - инициатора общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
СЛУШ АЛИ: „Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

Ч  ^ ___________ (собственник жилого помещения №  Л ) , который сообщил,

что в силу ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения, принятые общим собранием

собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения

собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которых было созвано такое собрание,

путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением

общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в

данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.

Инициатором общего j  собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______^ ______________________________________________ (собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих 

собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 

многоквартирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

i S  % о  о/„ %

помещений.

Количество собранньгх бланков решений О шт., что составляет_______ ^ ______ % от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

______О___________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ____^  шт., что составляет

% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих собраниях 

решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на 

входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

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

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

__________ ‘Т ^  ^  (собственник жилого помещения № ). который сообщил,

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

собственников помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам, 

поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного 

собрания.

Инициатором общего  ̂ собрания собственников помещений многоквартирного дома

____(собственник жилого помещения № S )

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

IQ V o ^  % ^  %

помещении. ^

и  шт.. что составляетКоличество собранных бланков решений ^______ шт., что составляет_______________ %  от общего числа голосов собственников

помещений, из них:



- n(jH3HaHbi 
О

действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

% от общего числа голосов собственников помещений;

О шт., что составляет

а-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

 <2______ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников

многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

шт., что составляет

помещении

Решения по -всем вопросам повестки
Р - Р  .

дня общего собрания оглашены Председателем собрания

Повестка дня общего собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
Настоя щийлШотокол составлен в двух идентичных экземплярах 
хранится_ ^  Р<С^О'̂
и  ■■
Пр цЛожённй к протоколу:
1. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на
2. Реестр собственников помещений на « /О»  o L  2(У/т. в 1 экз. на_^

года и

Л.

Л.

Л.3. Листы регистрации собственников на общем собрании в 1 экз. на____
4. Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз. на ^  л.
5. Листы регистрации вручения собственникам сообщений о проведении собрания в 1 экз. на
6. Договор управления многоквартирным домом.
7.

л.

9.

В соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии рещений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее 
собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно
строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней 
после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и подлежат размещению в 
системе лицом, инициировавщим общее собрание.

Подписи: л

Председатель общего собрания ^ ^

Секретарь общего собрания

(расшифровка подписи)(расшифровка подписи) ^

3.

(Фамилия, Им^^Отчество полностью и подпись)

Отчество попностью и подпись)

' Рекомендуемый срок составления протокола - не позднее трех дней с даты закрытия общего собрания. В указанный срок протокол 

должен быть подписан Председателем, Секретарем и членами счетной комиссии общего собрания. Рекомендуемое количество 

экземпляров протокола общего собрания - не менее двух.





п р о т о к о л а /

ОБЩ ЕГО  СОБРАНИЯ СОБСТВЕВНИКОВ П ОМ ЕЩ ЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

, SS^b j i ____________________Адрес многоквартирного дома:__

Форма проведения общего собрания; ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Вид общего собрания внеочередное^

Дата проведения очного обсуждения: «ЛО » cJ^b jW g JjL ^  20 ■'iH' года

Место проведения очного обсуждения: itLlLU-W ni  ̂ Q ^  f. ̂

Время открытия очного обсуждения: часов 0 0  минут

Время закрытия очного обсуждения: У часов ш  минут

Дата окончания приема заполненных решений « ^ j  I\€jol9<JJ 20

собственников, которые не приняли участия в '
очном обсуждении

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

года

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

Дата составления протокола: _ 20 года

Председатель общего собрания: ФИО ■

Секретарь общего собрания: ФИО О  . _______

Инициаторы общего собоания: J  > Л
____________ Л! ■ Л____________________________________

(Ф.И.О. ii/wni наименование собстеенника(-ов) с указанием принадлежащего(-их) ему/им помещения(-й)) 

Регистрацию проводили;
I  С , ,

• С̂Ь И Г) г'п̂>гтле>ыы1лгп{̂ п(г\ мп(Ф.И.О. собственника(-ов), проводивших регистрацию)

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации 
(прилагается), д «
имеющих в собственности в< ХЗ^о/кв.м, что составляет р % от общего числа всех собственников жилых

и нежилых помещений и обладающих S-f̂  3€  голосами.

Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности 

муниципального образован^ или Республики Бапшортостан

k j o J  ш и л и ш >  (ф .я .о х

доверенностывыдана 0*^. <7/• (дата) кем выдана ~ш У  7- ________

Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей площа, 

помещения равен 1 голосу.

"'"WnuCTiliaUL- biMiinD., wfutS Ш ) О Ш .Д- г '
(Ф.И.О., должность, нагшенование организации, при неЬбходимостиуксЬыва/Ьтсяреквизиты доверенности дляучасМия в СоЬрании)

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего собрания.

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в 

форме очно-заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.

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

7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.

8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 

услуги.



9.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома и 

внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в РСО.

10.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 

внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.

И . Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома.

12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.

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

На дату проведения собрания установлено, что: / ? //

а) в многоквартирном доме имеются /  собственников, владеющих П i  кв.м, жилых и нежилых помещений
в доме, что составляет 100% голосов; п A iJ  е
б) в собрании приняли участие q л собственников и их представителей, владеющиж ’̂ кв.м. жилых и
нежилых помещений в доме; ^у  ̂ .
в) собственники, принявшие участйе  ̂ собрании своими голосами представляют <9 jjp'&'a от общего числа голосов
собственников в доме, что W/O fiiAL Si?. Д________правомочность дальнейшего проведения общего собрания по

:ерждаетпод4ерждает/'не поД 

объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;

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

Р Е Ш Е Н И Я  О Б Щ Е ГО  С О Б Р А Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В :

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

собрания.

СЛУШ АЛИ: Инициатора, общего собрания собственников помещений мыогоквартирного дома

Д  >Т(̂ I X f ■ и____________ (собственник жилого помещения № с  О ), который сообщил,

что для проведения оЬЩего 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 '̂7СсД̂ 1<̂ И 0  Д/ /  (собственник квартиры/помещения 

по а д р е с у Д£*^секретарем Собрания 1 /ь ^ ИО (собственник квартиры/помещения по

адресу: '

Избрать счетную К01шссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетасй комиссии избрать: 

гбЬбственник квартиры/помещения </3 , по адресу:

;^^©обственник квартиры/помещения^V по адресу; 

{^.^собственник квартиры/помещения//^, по адресу;
^  o m / j

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

б '  f. 5 ^  %
--------- / ---------

0 % ^  %

помещений.

Количество собранных бланков решений 

помещений, из них:

V шт., что составляет а

-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

______ О___________% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

______ Q____________ _% от общего числа голосов собственников помещен!^

%  от общего числа голосов собственников

О шт., что составляет 

шт., что составляет

(собственник квартиры/помещения (f^, поРЕШ ИЛИ: Избрать Председателем Собрания ______________
адресу:1^)^^Ш 0^:екретарем Собрания'^ь^и л Л РФпО  0. (собственник квартиры/помещения по

адресу: 5//

Избрать счетнуюпкомиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать:

1 '^хШ^ ^ ь ^ ^ собственник квартиры/помещения ^  Ь, по адресу: I  {) 3 //



ervsfvcmecHHUK кваутиры/помещенш по адресу: !U)xUuJ); / 1

ОЩсобственнш квартиры/помещения по а д р е с у Л /Щ ] )■,

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

СЛУШ АЛИ: Инищ^тора общего собрания собственников помещений многоквартирного до\

__ (собственник жилого помещения № (РЪ ), который сообщи.

что в соответствии с вопросом повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердит

порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Так же сообщи)

что в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственнико

помещений в многоквартирном доме может быть проведено посредством очно-заочного голосованш

предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вoпpoca^

поставленным на голосование, а также возможность передачи решений собственников в установленный срок в мест1

или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений i

многоквартирном доме.

Инициатором о^ег о , собрания собственников помещений многоквартирного дoм̂  

______tX i .. V _______________________________________(собственник жилого помещения №

ПРЕДЛОЖЕНО: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно

заочного голосования.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА»

%

«ПРОТИВ»

о %

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

О %
Количество розданных бланков решений Q______  шт., что составляет______ ^ ________ % от обшего числа голосов собственников

помещений.

Количество собранных бланков решений Q_______ шт., что составляет gJ________% от общего числа голосов собственников

помещений, из них;

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет

__________________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет

______ (2__________от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно

заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.
СЛУШ АЛИ: Инищ^тора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______ ________________________________________ (собственник жилого помещения № который сообщил,

что в соответствии с ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 

многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 

если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 

управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

Договор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 

договора управления многоквартирным домом. Также необходимо обязать управляющую организацию ОАО 

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации денежные средства, 

собранные, но не израсходованные по статье «Содержание». Определить порядок передачи денежных средств 

от управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 
организации.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______  ̂ ^ _____________________________________________(собственник жилого помещения № D)

П Р ЕДЛО Ж ЕН О : Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным дом ом  с ОАО «УЖХ 

Орджоникидзевского района» с « » xJJXjJb'U'lLQ 2017г. Обязать управляющую организацию ОАО

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 

«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

^ / 3 ^  % 0  % ^  %

помещений.

Количество собранных бланков решений

шт., что составляет

шт., что составляет

_% от общего числа голосов собственников 

_% от общего числа голосов собственников
помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

_______ ^__________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет
_______I?___________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Р а с то р гн у ть  ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖ Х  
Орджоникидзевского района» с « j j _ »  2017г. Обязать управляющую организацию ОАО

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 

«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
СЛУШ АЛИ: Иницадтора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______ М  ^ ________(собственник жилого помещения № ), 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.

Инициатооом общет  ̂ собрания собственников помещений многоквартирного дома

_________, ?г-__________________________________________ (собственник жилого помещения №_

Выбрать способ управления многоквартирным домомПРЕДЛОЖЕНО:
организацией.

тирк

- управление управляющей

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»
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помещений.

Количество собранных бланков решений 

помещений, из них:

О шт., что составляет

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

 Q__________% от общего числа голосов собственников помещений;

% от общего числа голосов собственников 

О  шт., что составляет

при^наны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня Г ) шт., что составляет 

____ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией.

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом. 
СЛУШ АЛИ: Иницштора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

______ Л /  ^ ________________________________ (собственник жилого помещения № ^  ), который сообщил,

что в октябре 2016 г. Обслуживающая организация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получила 

лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Таким образом, в настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наделено правом 

управления многоквартирными домами.

Инициатором обийго собрания собственников помещений многокварттного дома

сД/ . /I______________(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления

многоквартирным домом - ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

% % %



Количество розданных бланков решений О  шт., что составляет ______% от общего числа голосов собственников

помещений. .
Количество собранных бланков решений _______п шт., что составляет________П %  от общего числа голосов собственников

помещений, из них: ^
- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ______  шт., что составляет

_________ Щ _____ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для' подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 7? шт., что составляет

_________ ^2______ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления многоквартирным

домом - ООО «ОЖ Х Орджоникидзевского района г. Уфы».

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

С Л У Ш А Л И : Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

^  ^ _______________ (собственник жилого помещения №  cf ^  который

сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации договор 

управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена 

лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в электронной форме с 

использованием системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе 

управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым 

собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 

данного общего собрания.

Управляющей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и приложения к нему. 

Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Инициатором ^щ е^о  собрания собственников помещений многоквартедного дома

с.-§ ^ ________________ (собственник жилого помещения № fO  )

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 2017 
г.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»
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помещений.

Количество собранных бланков решений О ______  шт., что составляет_______ ^______ % от общего числа голосов собственников
помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет

О ___________% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет

______ 5___________ от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Утвердить условия договорауправлегшя многоквартирным домом на 2017 г.

7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.
СЛ^ПИАЛИ: Шициатора . общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

^  ___________ (собственник жилого помещения № /  ̂  который сообщил,
что согласно ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого 

помещения» в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком 

доме. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом 

предложений управляющей организации и устанавливается не менее чем на один год. Управляющей 

организацией предложено утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере ^ 5 ^  
руб.

1^ництатором Абщ^го собран^ собственников помещений многоквартирного дома

УЭ^^-LCLУ о 0 ^ ^ /  о Ч  ■ г)____ (собственник жилого помещения № сРЗ )

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере c lJ  3  3  

руб. “

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»



________Q_________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^ ____ щт., что составляет
_________ D_______ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы общих 

собраний собственников помещений многоквартирного дома - инициатора общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

Л / _____________ (собственник жилого помещения № ^  ̂  ), который сообщил,

что в силу ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения, принятые общим собранием

собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения

собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которых было созвано такое собрание,

путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением

общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в

данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.

Инициатором о ^ е г р  собрания собственников помещений многоквартирного дома

______ (K i __________________________________________ (собственник жилого помещения № Р Ь  )

Ш^ЕДЛОЖЕНО: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих 

собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 

многоквартирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

f , l b d  % 0 % V %
Количество розданных бланков решений О шт., что составляет_______ О_______ % от общего числа голосов собственников

помещений.

Количество собранных бланков решений Q шт., что составляет Ь %  от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О шт., что составляет

_______ V2_________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^ шт., что составляет

_______ ___________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общш собраниях 

решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на 

входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

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

СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

^  ■ ю______________ (собственник жилого помещения № ), который сообщил.

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

собственников помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам, 

поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного 

собрания.

Инициатором ^общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

k i . /) (собственник жилого помещения № О )

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

«З А » «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

^  % %

помещении. ^
Количество собранных бланков решений D шт., что составляет_________ ______% от общего числа голосов сооствеиников

помещений, из них:



(Р шт., что составляет

О шт., что составляет

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

__________/2_______%  от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

 О % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

Решения по всем вопромм 

ФИО
повестки дня общего собрания оглашены Председателем собрания

Повестка дня общего собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
Настоящий/^Ъотедол вставлен в двух идентичных эк^мплярах 
хранится р  ~ i

Приложения к^ротоколу;

1. Рещения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на____ л.
Реестр собственников помещений на « /̂ '»  OJ— 20/̂ -г. в 1 экз. на /О  л.

20
Г7

года и

2 .
оJ.
4.
5.
6 .

7.
8 . 

9.

Листы регистрации собствеьшиков на общем собрании в 1 экз. на 
Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз. на /

л.
л.

Листы регистрации вручения собственникам сообщений о проведении собрания в 1 экз. на 
Договор управления многоквартирным домом.

л.

В соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии рещений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее 
собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно
строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней 
после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и подлежат размещению в 
системе лицом, инициировавщим общее собрание.

Секретарь общего собрания ^ / / У
(подпись) (расшифровка подписи)

1.

2 .

■ (Фамилия, Имя, ОтчествоУолностью и подпч^) ,

С  . ’7 '  ■
Ьамилия,1Имя, Отчество полностью и подпись)

3. f /  / / ^  %
^(1^с*клллтла  L T x .ta  r V n j f » r ^ n(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)

' Рекомендуемый срок составления протокола - не позднее трех дней с даты закрытия общего собрания. В указанный срок протокол 

должен быть подписан Председателем, Секретарем и членами счетной комиссии общего собрания. Рекомендуемое количество 

экземпляров протокола общего собрания - не менее двух.





ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩ ЕНИЙ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома:

Форма проведения общего собрания:

Вид общего собрания

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

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

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

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

Дата составления протокола:

Председатель обшего собрания:

Секретарь общего собрания;

Инициато0ы общего собрания:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

внеочередное.

« 0^ » 20 года

^ 9 //^ 9 '

!?  часов Q0 минут 

часов QCi минут 

« O f » ^e£ ^ 6 L ,jL J  20 / /  года

/ t _  часов минут

«  ^  20_ _ / ^ _  года

ФИО

(Ф.И.О. и/шп нагшенование собственника(-ое) с указанием прииадлежащего(-их) ему/им помещения(-й))

Регистрадию проводили:радию проводили: , Л А

(Ф.И.О. собственнта(-ов), проводивших регистрацию)

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу(-ам) регистрации 
(прилагается),
имеющих в собственности? ^ £7-̂  8  кв.м, что составляет % от общего числа всех собственников жилых

и нежилых помещений и обладающих голосами.

Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности 

луниципального обр^ования или Республики Бащкортостанмуниципального оор^ования или геспуолики Башкортостан

\XLt<^UiA. ffl.H .O .),

доверетость выдана Q9. рУ. o2o/f ? (дата) кем выдана V /6  У Р ? ''9 ' к Г  Г Р г .

Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей площад! 

помещения равен 1 голосу.

О Щ  О М  O p f^
(Ф.И.О., должность, наименование организации, 'при нео6ходимосп{иуказываютсяреквизить^доверенности 6л!/(участ1'частия (  Собрании) '

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего собрания.

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в 

форме очно-заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом.

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

7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.

8. Утверждение порядка внесения собственниками помещений многоквартирного дома платы за коммунальные 

услуги.



9.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 

внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в РСО.

10.Порядок уведомления о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 

внесения платы за коммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.

11. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
собственников помещений многоквартирного дома.

12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.

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

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются собственников, владеющих/У-^С^,i кв.м, жилых и нежилых помещений
в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие ^  собственников и их представителей, владеющих 0/,_?кв.м. жилых и 
нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявшие уч^тие в собр^ии своими голосами представляют^^/ Ш % от общего числа голосов
собственников в доме, что ____________правомочность дальнейшего проведения общего собрания по

ЙЬдтверждает/ не'*подтверждает

объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;

- общее собрание объявляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума;
В случае признанш общего собрания несостоявшимся, протокол общего собрания подписывается членами счетной 
комиссии и инициаторами общего собрания.
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
представивших заполненные решения в установленный 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 Т В Е Н Н И К О В :

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

СЛУШ АЛИ: Иншиатота ^^общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

^ ^  J  (собственник жилого помещения № / т ^  ), который сообщил,

что для проведения шщего собрания собственников помещений по вопросам повестки дня необходимо избрать 

председателя Собрания, секретаря Собрания, счетную комиссию общего собрания в составе трех человек.

ПРЕДЛОЖЕНО:^

по адресу:^^^*^

убрать Председателем Собрания 

секретарем Собрания -

(собственник квартиры/помещения 

'бственник квартиры/помещения ___ , по

а д р е с у : t ilU '

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать: 

1)$СЪ!ЗйШ@>'^(собственник квартиры/помещения W , по адресу; tK ij

ственник квартиры/помещения , по а д р е с у : ^ ^ ^ ^ ^  f / Л  

3 ) и ^ 5 ‘ДОму^<?@Сственник квартиры/помещения ^1 , по адресу

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

% с  % 'Ь  %

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

Количество собранных бланков решений Сг? 

помещений, из них:
- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня С  шт., что составляет

______ О_______ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня шт., что составляет

________Q__________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Избрать Председателем Собрания (собственник квартиры/помещения/^ по

адресу:У ил ^ Щ /  секретарем Собрания - CSb Щ 11Ш А '^ «^бственник квартиры/помещения ^  по

адресу: ^ ^

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Чинами счетной комиссии избрать:

1) (Р^^_^ИФ Л Ь ^ обственник квартиры/помещения у у, по адресу



'Wi,-yloî QmeeHHUK квартиры/помещения idX} no адресу:
M.i'ikî yb'ieeHHUK квартиры/помещенш УЛ , no адресуГ ^л с^и с^^-), ^ у /

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

С Л У Ш А Л И : Инициатор общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

и : т  ____(собственник жилого помещения №  ) , который сообщил,

что в соответствии с^опросом повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердить 

порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Так же сообщил, 

что в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме может быть проведено посредством очно-заочного голосования, 

предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, а также 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.

Инициатором общего ^ б т н ия собственников помещений многоквартирного дома^ о т н ия сооственников помещении многоквартирног 
J ____________________ (собственник жилого помещения №_Л^£_ )

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

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):_______________

«ЗА»

Ш .1 %

«ПРОТИВ»

о  %

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

'Ъ  %
Количество розданных бланков решений fb шт.. что составляет % от общего числа голосов собственников

помещений.

Количество собранных бланков решений О шт., что составляет %  от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ___ ^  шт., что составляет

_______ О_________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня f") шт., что составляет

_______ О_________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в форме очно- 

заочного голосования.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартирным домом.
СЛУШ АЛИ: Инициатора, ^ б щего собрания собственников помещений многоквартирного дома

i f  ^  ^ _____________ (собственник жилого помещения № /^2  ), который сообщил,

что в coofBCTCTBHH 6^4. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений в 

многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
до.ме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 

если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 

управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

Договор управления многоквартирным домом расторгается в связи с ненадлежащим исполнением условий 

договора управления многоквартирным домом. Также необходимо обязать управляющую организацию ОАО 

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации денежные средства, 

собранные, но не израсходованные по статье «Содержание». Определить порядок передачи денежных средств 

от управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» вновь избранной управляющей 
организации.

Инициатором о^щего^ ^^брания собственников помещений многоквартирного дома

________________ (собственник жилого помещения № )

П Р ЕДЛО Ж ЕН О : Расторгнуть ранее заключенный договор управления многоквартирным дом ом  с ОАО «У Ж Х  
Орджоникидзевского района» с « .? У » 2017г. Обязать управляющую организацию ОАО

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 

«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖХ Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.



Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

bij'ES  % 0  % С о/о

помещений.

Количество собранных бланков решений 

помещений, из них:
шт., что составляет % от общего числа голосов собственнике!

V

о
шт., что составляе-

шт., что составляе'

- пршыаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

______ ^ __________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

О % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Р а с то р гн у ть  ранее заключенный договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖ> 
Орджоникидзевского района» с « Ц  »  2017г. Обязать управляющую организацию ОАС

«УЖХ Орджоникидзевского района» передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статьи 

«Содержание» путем заключения между ОАО “УЖ Х Орджоникидзевского района» и ООО «ОЖЛ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

4. Выбор способа управления многоквартирным домом.
СЛУШ АЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

^  - I ________ (собственник жилого помещения № который сообщил,

что в соответствии с Ч .  2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники помещений е 

многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 1̂  

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^ором о ^ е г о  ^ о б т н ия собственников помещений многоквартирного дома

________________ (собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛ0!!ЖЕН0: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 

организацией.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«З А » «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

S '/ J  h o dp %^' ^  %
/ J , -

шт., что составляет О %  от общего числа голосов собственников

г) шт., что составляет

помещений.

Количество собрах-шых бланков решений ^ 
помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

________ О________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня О  шт., что составляет

________[О_________% от общего числа голосов собственников помещений.

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

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домо.м. 
СЛУШ АЛИ: Инициа'^ора дбщ^го собрания собственников помещений многоквартирного дома

(собственник жилого помещения № который сообщил,

что в октябр'е 2016 г. Ч)бслуживающая организация ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» получила 

лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Таким образом, в настоящее время ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наделено правом 

управления многоквартирными домами.

Инициатором обШ(его ^ ^ о ^ ан и я  собственников помещений многоквартирного дома

4-W 1ср  с/  ̂ f  -________________ (собственник жилого помещения № )
ИРЕ ДЛ ОаЖ ИО : Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления

многоквартирным домом - ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

% 0  % ^  %



Количество розданных бланков решений О шт., что составляет________ ^  % от общего числа голосов собственников

помещений. _ л

Количество собранных бланков решений ______О шт., что составляет______ ^_______ % от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ^  шт., что составляет

_________0 _______ % от общего числа голосов собственников помещений;

- призтаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня Г' шт., что составляет

(D % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШИЛИ: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления многоквартирнъш

домом - ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

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

С Л У Ш А Л И : Инициатора ^ щ е г о  собрания собственников помещений многоквартирного дома

,У- _̂______________ (собственник жилого помещения №  ), который

сообщил, что в соответствии с ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации договор 

управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена 

лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в электронной форме с 

использованием системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе 

управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым 

собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 

данного общего собрания.

Управляющей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и приложения к нему. 

Данный договор соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Инициатаром общего co6pa j^  собственников помещений многоквартирного дома

___ Cl- _________________________________________(собственник жилого помещения №

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирным домом на 2017 

г.

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

Су % %

помещений.

Количество собранных бланков решений ^  шт., что составляет_______С % от общего числа голосов собственников

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ______  шт., что составляет

С___________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня С  шт., что составляет 

__________________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом на 2017 г.

7. Утверждение размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.

СЛУШ А Л^: Инициатор общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

./-  ^ _______ (собственник жилого помещения №_ / ^ ^ ,  который сообщил,

что согласно ч'. 7 ст. ТЗб'ОКилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого 

помещения» в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком 

доме. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом 

предложений управляющей организации и устанавливается не менее чем на один год. Управляющей 

организацией предложено утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере ./у  
руб.

Инициатаром общего^ соб|^ия собственников помещений многоквартвдного дома

______ Г7- (/ ____________(собственник жилого помещения № / гХ )

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере 'S  f, f O  

руб.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»



- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня <0 шт., что составляет

__________________ % от общего числа голосов собственников помещений;

- при:^иаиы недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня С шт., что составляет
_______У __________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы общих 

собраний собственников помещений многоквартирного дома - инициатора общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

12. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях.
СЛУШ АЛИ: Инициат^ра^бщего собрания собственников помещений многоквартирного дома

_______ '̂ тНср-€Ь-'<'̂ -'‘О уУ   ̂ ^____________(собственник жилого помещения № который сообщил,

что в силу ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения, принятые общим собранием

собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения

собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которых было созвано такое собрание,

путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением

общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в

данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.

Инициатором общего, ^о^радия собственников помещений многоквартирного дома

______ vj - 0^_________________________________________(собственник жилого помещения № )

ПРЕДЛОЖЕНО: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих 

собраниях решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 

многоквартирного дома на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

а , и  % о % ^  %

помещений.

Количество собранных бланков решений О______ щт., что составляет_______________ % от общего числа голосов собствешшков

помещений, из них:

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня ___ ^  шт., что составляет

_________Q ________% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 'О шт., что составляет

________D _________% от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Уведомлять собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общих собраниях 

решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на 

входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.

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

СЛУШ АЛИ: Инициатора ^ ^ щ его  собрания собственников помещений многоквартирного дома

___ (собственник жилого помещения № I который сообщил,

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

собственников помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам,

поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного

собрания.

Инициатором o6i^er^  ̂сов а н и я собственников помещений многоквартирного дома

___________(j _̂______________________________________________(собственник жилого помещения №

Ш^ЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:
ООО «О Ж Х  Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0  %
________

^  %
r'̂  о / ___ ................................ .

помещений. 

Количество 

помещений, из них:

Количество собранных бланков решений О______шт., что составляет________ ^ ______ % от общего числа голосов собственников



о шт., что составляет

V
шт., что составляет

- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

_________ _________% от общего числа голосов собственников помещений;

- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

_________0________ % от общего числа голосов собственников помещений.

РЕШ ИЛИ: Утвердить место храненш протокола общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования:

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

/г

года и

Решения по к ем  вопроса^ повестки дня общего собрания оглашены Председателем собрания 

_________Ф И О

Повестка дня обще1о собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
Настоящий Прртоксм составжн^-в  ̂двух идентичных жземплярах «  / ^  »  
хранится jM c X  ^ Л  -

Пр|^лоа«ен1да к Протоколу: ^ '
1. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на____
2. Реестр собственников помещений на « Д^»  йс^ 20/^Zf. в 1 экз. на ■? л.
3. Листы регистрации собственников на общем собрании в 1 экз. на __ л.
4. Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз. на _ [__л.
5. Листы регистрации вручения собственникам сообщений о проведении собрания в 1 экз. на 9 л.
6. Договор управления многоквартирным домом.
7.

л.

9.

В соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее 
собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно
строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней 
после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и подлежат размещению в 
системе лицом, инициировавшим общее собрание.

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания ;1 Ь

7  ^
(пошрсь! '  (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись) 

Л

2 . fz i. 'fe o  u lO ‘̂ W utr 5 ^ Ш -и ги к ^

3.

Имя, Отчество полностью и подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)

' Рекомендуемый срок составления протокола - не позднее трех дней с даты закрытия общего собрания. В указанный срок протокол 

должен быть подписан Председателем, Секретарем и членами счетной комиссии общего собрания. Рекомендуемое количество 

экземпляров протокола общего собрания - не менее двух.




