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Фopмa ПpoBе.цеHия oбщеГo сoбpaшklЯi

Bид oбщего сoбp aНИЯ

Дaтa ПpoBrД oнИЯ oчнoГo oбсужДеHия:

Местo ПpoBеД e:нklЯ oЧнoГo oбсyжДения:

Bpемя oTкpЬITия oЧнoгo обсy>кД'ения:

Bpемя ЗaкpЬITия oчнoгo oбсyж.цrниJl :

[aтa oкo нЧ a HkIЯ Пp и еМ a З aПoЛ t{е н нЬl x p ешl е ниiа

сoбственt{икoB' кoTopЬIе не ПpиНЯЛИ yЧaсТия B

oЧFloМ oбсyжДr}rии

B p е м я o кo нЧ a ъIklЯ Пp иr М a з aП oЛ н r н нЬl х p е шr нvтiц

сoбственникoB' кoTopЬlе нr пpиHЯЛ|4 yЧaсTия B

oЧнoМ oбсyжДrнии

Mестo ПpиrМa зaпoЛ}IrннЬIx prшr ниil
сoбствrнникoB' кoTopЬIr не ПpиНЯЛИ УЧacTуIЯ B

oЧHoМ oбсyх<Дrнии

Дaт a сoсTaBЛеI{ия ПpoTo кoЛa :

ПpедсеДaTrЛЬ oбщегo сoбp alнИЯ..

CекpетapЬ oбщегo сoбp alнИЯ.

u#{',

/,/ uu.o" ,,ь|} *иIryT

20 #'" .oou,,&i,, /f

/-f чacoB {:..:? 
.,NIи}tyT

20 /ff гoДa

нaхoДящиNIcЯ B сoбствrHHoсTиПpедотaвитель сoбствeнникa Пo }I(иЛьIМ и не)киЛЬIM пoМещенияМ'

i\lyllиципrulЬнoгo oбpaзoвaниЯ vIЛ|4 Pеспyблики Бaшкopтocтaн
(Ф.и.o.)'

toBеprннoсTЬ BЬIДaНa (дaтa) кеМ BЬIДaнa
иЗ paсчеTa 1 кB. МеTp oбщей ПЛoщaД

ПopяДoк ПoДcЧrTa ГoJIoсoB

IIoMrЩ eHvIЯ'paBrII 1 ГoЛoсy.
нa oбщем сoбpaНИИ oПprДеляеTcя

ПpиглaшIе[IHЬIе Лицa:

(Ф, И.О,, doлэtснocпlь, нtt|'t';lенoваl1l'lе opeанuЗацuu, npu не,o61odшмoсn,ш укаЗьlваlot||cя pеквuiutпьt doвepеннoспu dля уuа в Coбpанuu)

I,ИзбpaниeПpeдcедaтеля и Ceкpетuo" offi ":ъffi:.ff#'",*:нъoв 
очeтнoй кoМиccии oбщегo сoбpaния.

2. Утвеpхсдeние Пopя.ц'кa пpoBr.ц'rния oбщегo сoбpaния сoбствeнникoB пoМещений в MнoГoкBapтиpt{oМ дoМr - в

фopме oЧнo-зaoЧнoгo ГoЛoсoBaния.
3' Paстopжeние paнеr 3aкJI}oЧеннoгo .цoГoBopa yITpaBЛeния MнoгoкBapTиpнЬlМ дoМoМ.

4. Bьlбop спocoбa yПpaBления МнoгoкBapTиptlЬlM .цoМoМ.

B MIIOГOкBAPTиPHOM toMЕ,
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dьIбop yПpaBЛяIoщей opгaнизaЦИИ ДЛЯ зaкJIIoЧeния .цoГoBopa yпpaBЛения МнoгoкBapTиpнЬIМ дoМoМ.
. Утвepщдeние yслoвий дoгoBopa yпpaBЛеrrия MtloГoкBapтиpнЬIМ ,цoMoM нa201'7 г'

7. Утвepжлениe paзMrpa плaTЬI зa <Coдеpяtaние )килoгo ПoМrщrния>> ga201.7г.

8. Утвеpяiление Пopядкa Bнесeния coбствeнникaМи пoМrЩений мнoгoкBapTиpнoгo.цoMa плaтЬI зa кoMMyнaJIЬнЬIe

ycЛyГи'
9.Пopядoк yBе.цoМЛе}Iия o ПpиняToМ peшeнии оoбственникaми пoмещений МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa o пopя.цкe

внeсeция ПЛaTЬI зa кoммyнzrЛЬнЫе yоЛyги PCo ПyTеM HaпpaBлeния дaннoй кoПии ПpoToкoЛa oбщегo сoбpaния
сoбственникoB пoМeщений мнoгoкBapTиpнoГo дoмa в PCo.
1Q.Пopядoк yBe.цoМЛeния o ПpиняToI\{ peшении сoбственникaМи пoмeщений МнoГoкBapTиpнoгo .цoМa o пopядке

Bнeсения плaTЬI зa кoМIvty}raЛьньIе ygЛyги PCo пyTeМ нaПpaBЛeния дaннoй кoПии пpoToкoЛa oбщeгo оoбpaния

coбственникoB пoМeщений мнoгoкBapтиpнoгoдoMa B yПpaBЛяIoщylo opгa}rизaцию.

11. Bьlбop лицa, yпoлнoМoчr}I}loгo ПpедoсTaвиТЬ B yпpaBЛяtoщylo opгaнизaцию пpoToкoльl oбщиx сoбpaний
сoбственникoB пoМeщeний мнoгoкBapTиpнoгo дoмa.
12. oпpелеление спocoбaдoBeдениJl.цo оoбствeнникoB pешreний, Пpинятьlх нa oбщих сoбpaниях.
13. oпpеделrниe МeсTa xpaнrния пpoToкoЛa oбщeгo сoбpaния сoбcтвенникoB ПoМещений мнoгoкBapTиp}roгo

дoМa и мaTepиaЛoB, ПpиЛo)кеttHЬIх к неМy.

Ha дaтy пpoBе.цения собpaния yсTaнoBЛен-o' чтo:
a) B М}toгoкBapтиpнoМ,цoМе иМeютcЯ -5l сoбственникoB' Bлaдеющ'*,"ll!L'ti,u.М. )I{иJIЬIх и нежильIx пoмещений
B.цоМе' чтo сoсTaвЛяeт |00o/o гoЛoсoB; , ' /}j J
б) в сoбpaнии ПpИчIЯrwl )Д{aсTие 5 / сoбственникoB и lтx цprдсTaBиТeлей, влaДеюцlтx I)t,,"/,ЭкB.м. }кильIx и

ГoЛoсaМи .,p.л.'aBЛяIo , {i/, *|#lo oT oбщrгo чисЛa ГoЛoсoB
ПpaBoMoЧI{oсTЬ Д€tЛЬнейtшеГo ПpoBеДrния oбщегo сoбpaни,I Пo

oбъявленнoй пoBeсTке .цHя;

г) - oбщее сoбpaние oбъявляется oткpЬITЬIМ;
- oбщее сoбpaние oбъявляется нeсoстoявцIиМся иЗ-зa oтсyTстBия кBopyМa;

B cлуuае npuЗнсl|tuя oбщееo coбpанuя несocrnoявutufurcя, npomoкoл o6щeеo сoбpанuя nodnucьtваеmся чЛенаI4u счеmнoй

кoл|Itccuu u uнuцuаmopaмu o6щezo coбpанuя'
д) гoЛoсo3aние ПpoBo,циTся гIyTем Пеpедaчи B счетнyю кoMиссию зaпoлненнЬIx pеrпений сoбственникoв пoмeщений,
yчaстBoBaBIIIих B oчнoМ oбсyж.цения' a Taкжl сoбственникoB пoМещrний, нr )Д.IaсTBoBaBIЦиx B oчнoМ oбсyждeнии, но

пpе.цсТzlBиBIIIиx зaпoJIнrннЬIе peшrния B yсTaнoBЛенньtй сpoк.

РЕшIЕния oБщЕ'Гo сOБPAHия сOБсTBЕHHИКOB:

1. Избpaние ПpeдсeдaтеЛя и Ceкpeтapя oбщегo сoбpaния. Избpaниe Члeнoв счeтнoй кoмиссии oбщего
сoбpaния.

oбщегo оoбpaния сoбствeнникoв пoмeщений oквapтиpнoгo .цoMa
(сoботвенник )киЛoгo пoМeщeния }Ъ ), кoтopьlй сooбщил,

чтo.цл{ пpoBе.цeния oбщегo оoбpaния сoбствeнникoB ПoMещrний псi BoПpoсilМ IIoBeсTки дня неoбxoдимo избpaть

Пpeдсе.цaTеЛя Coбpaния' crкpеTapя Coбpaния, cчeTнylo кoМиссиIo oбщегo coбpaния B coсTaBе тpex чeЛoBек.

Hе)кI4IIЬIх ПoМещении B ДoМr;
B) сoбственt{ики' ПpиняBIIIиr ,yчaсTY9,B сoбpaнии сBoиМи

сoбственникoв B ДoMе' ЧTo Jlс.,tf ' ffr'rз,'rr {r:€ r
noД'u

ПPЕtЛo}кЕнo: Избpaть
КBapTИpЬr/ПoМrщеFlия  Пo

(сoбстBlнFIик КBap TИpЫlПoMеЩ eНI4Я

Избpa cЧrTнylo кoМиссию oбщегo оoбpaния B сoсTaBе Tpех чеЛoвeк. Членaмиgнeтнoй кoмиc-cии из6paть:

l) oбственниK КBapтиpЬI/пoмеЩения "o 
aщecу: РJi f2?1/:?, { )з

z\ сoбствeнниКкBapTиpЬI/пoмеЩeния ПoaДpecуi b^/::rаJ/?а? 4 \;2 кBapTиpЬI/пoмеЩeни"# aДpecуip/:zаJ/?rz?,1-);
зi кBapтиpЬl/пoмещени"J: aдpecу:Аl.r'sл'r/lr'-4\,

(сoбстBеH}Iик

% oT oбщегo ЧисЛa ГoЛocoB сoбствеHHИкoBКoличесTBo poЗДaннЬIx блaнкoв pешrний L,." ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT

ПoМrЩeНИЙ,
КоличrсTBo сoбpaнHЬIх блaнкoв prшIrний {- ШT., ЧTo сoсTaBляrT

ПoМrЩlний' иЗ ниx:

oА oт oбщегo ЧИсЛa ГoЛoсo3 сoбствrHFIикoB ПoМещeтИЙ;

oT oбrцегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB
a.

oid%

BoПpoсy ПoBесTки .цFIя

BoПpoсy ПoBесTки дHя

,., ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT

сoсTaBЛяеT

VIтorи гoЛoсoBal|ия (в пpoцентаx oт обЩегo ЧисЛa гoЛoсoв сoбственникoц щ]vlg!цqциц}
(3A) (IIРOTиB) <BoЗДЕP}I(AЛCя)

etN"n "/t L? "h

: l ШТ., чTo



(coбcmвеннuк

Из6pа  oбщezo coбpанuя в сoсmавe mpех чеЛQвек..t1 oбс*вnnnu* *,op*upьl/пoл'tещЪнuя no
l,lЗОpаmь..

.цoМa

сoбственникoB

ЧTo coсТaBЛЯrT

ЧТo сoсTа,BЛяrT

CЛУшAЛиз ИнИЩklaTop3 oбщегo сoбpaНИЯ сoботвlнникoB ПoМrщ eНИЙ МFIoГoкBapTиpHoГo ДoМa
- (сoбственник )киЛoГo ПoMещения Ns ), кoтopьlй сooбщил,

ЧTo B cooTBeTстBии с BoПpoсoм ПoBеоTки.цня oбщегo сoбpaния оoботвeнникoB ПoМещения нeoбхoДиМo },TBepДиTЬ

Пopя.цoк ПpoBедeния oбщeгo сoбpaния сoбствeнникoB пoмещeний в МнoгoкBapTиpнoМ .цoме. Тaк я<e сooбщил,

ЧTo B сooTBетcTBии с ч. 3 cт.47 Жилищнoгo кoдeксa Poсоийокoй Фeдеpaции oбщee сoбpaние сoбствeнникoв

пoмещений B мнoгoкBapТиpнoМ дoМe мoясeт бьrть ПpoBе.ценo ПoсpедстBoМ oЧнo-зaoчнoГo гoЛoсoBaния'

пpедyсмaтpиB€lloщегo BoзМo)кнoсTЬ oчнoгo oбсyrкдения BoПpoсoB ПoBесTки ДHЯ pI ПpИНЯ.ГИЯ pеrпений Пo BoПpoс€lМ,

пoстaвленнЬIМ нa гoлoсoBaниe' a Taкх(е BозMo}I{нoсTЬ ПеpедaЧи pешeний сoбственникoB B yсTaнoвленньrй сpoк B МесTo

или пo aдpeсy' кoTopЬIе yкaзaнЬI в сooбщении o ПpoBедении oбщегo сoбpaния сoбственникoB пoмещений в

МнoгoкBapTиpнoМ дoме.

oбЩегo paния сoбственникoв пoмещений МHoгoкBapTи
(сoбственник жиЛoГo ПoMeщеHия Ns 

Итoги гoЛoсoваtlия (в пpoцентax oт обЩегo чисЛa гoЛoсoв сoбственникoB пoмещений):
(ЗA) (ПРoTиB>> (BoЗДЕP){tAЛся)

{,/, i,f% i'; 'h r-. ' o/o

КoличесТBo poЗ.цarrнЬIх блaнкoв prшIеHий
ПoМrЩений.
КoличесTBo сoбpaнHЬIХ блaнкoв pеЦrений
ПoМrЩениЙ. иЗ них:

1l LшT.' ЧTo сocTaBЛЯеТ % oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoв сoбcTBеHНикoB

ШТ., ЧTo сoсTaBЛяеT i o^ oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB

_ ПpизнaнЬI дейcтвительньIМи для пoдсЧетa pе3yлЬTaToB гoЛoсoвaния пo вoпpoсy пoBrстки дня
%o oт oбцrегo числa ГoлoсoB сoбственникoв пoмсщений:

ШT.,

i'

BoПpoсy ПoBlсTки .цня { ШT.,

PЕШиЛиз Пpoвеcmu oбщее coбpанue coбcmвеннuкoв |'oJу|ещенuй лцнozoкваpmupнozo doма в фopлtе oннo-
З сloчIlo 20 2oЛoс oвсlнuя.

3. Paстoplкeпиe paнer зaклюЧeннoгo ДoгoBopa yПpaвлeния мнoгoкBapтирHЬIM .цoivloм.
Инициaтopa oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмeщений oкBapТиpнoгo .цoМa

(сoботвeнникжилoгoпolleщeниЯ Nэ \,кoтopьlйсoo6щил,
oкo.цекоaPoссийокoйФeдepaцииCoбс икиПoМещeниЙв

МнoгoкBapтиpнoМ дoМe нa oснoBaнии peшeния oбщегo оoбpaния сoбствeнникoв пoМещeний в МнoгoкBapTиpнoМ

,цoМе B oднoстopoннrM пopя.цке BпpaBе oTкaзaтЬся oт исПoЛнения дoГoBopa yПpaBЛе}Iия мнoГoкBapтиpнЬIм .цoМoМ,
еcли yПpaBЛяIощaя opгaнизaция Itе BЬIпoЛняrт ycЛoвий тaкoгo .цoгoBopa' и Пpи}tяTЬ pешениr o вьIбopе инoй
yПpaBляIoщей opгaнизaЦ|4ИvlЛИ oб изменении cпocoбa yпpaBЛeния ДaннЬIМдoМoМ.
.{oговop yПpaBЛеl{ия МногoкBapTиp}IЬlM дoмoM paстopгaеTcя B сBязи с ненa.цЛr)кaщиM исПoЛне}tием yолoвий
дoгoBopa yпpaBлeHия мнoгoкBapTиpньIM ДoМoм.

ИнициaToPog,, oбЩeгo* сoбpaния сoботвенникoв пoмещений Mнoгoк нoгo дoМa

(сoбcтвrнник}I(иJloгo пoмещeния Nn
П PaстopгнyтЬ paнее ЗaкJIIoЧeннЬIй дoгoвop yПpaBЛeния МнoгoкBapтиp}rЬlМдoМoм с Ao кУЖX
opдясoникидзеBокoгopaйoнa> 

" 
u 3/,,"tlсФи;r, 20I7r,

oце}ITах oT oбrцегo чисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB ПoMeщений
(ПPOTиB) (BoЗtЕP}ItAЛся>

Итoгpl ГoЛoсoвaния



'(oличесTBo poЗ.ц,aFIнЬIx

ПoМrщeниЙ.
КoличестBo сoбpaннЬж
ПoМrЩlниЙ, иЗ них:

блaнков pешlениЙ

блaнкoв pеlшениЙ oT oбЩrгo чиcЛa ГoлoсoB сoбствеHHикoB

_ пpи3lraньI действительньIМи для пoдсчrTa pезyльтaтoв Гoлoсoвilния пo вoпpoсy пoBrстки .цILя

% oт oбщeгo Числa гoлoсoв сoбственникoB ПoMеЦrний;
_ пpи3нaньI не.цействительнЬIми дJIя пoдсчетa pе3yЛьTaтoв Гoлoсoвaния пo Boпpoсy пoBrстки ,цня

%o oт oбц.tегo числa ГoЛoсoB сoбственникoв пoМrшiений.

PEIIIиЛи: Pаcmopeнуmь pанеe Заt<ЛЮчен|tь}й d9eoвop уnpавленuя ]wнozoкваpmupньIJvI doлlolvt с ОАО кУ}I{X

ОpdaсОнI,tкl,tdзевскolopайoнш) C K 3/ )) t,dlriТр'Lii . 20 I 72.

4. BьIбop спoсoбa yпpаBЛelrия }lнoгoкBapтиpньI}r .цoмo}r.
бщегo сoбpaния сoбствeнникo.в пoмещений КBapтиptloГo .цoMa

(сoбственник жиЛoГo ПoМещeния Nэ \, кoтopьIй сooбщил,
-

16l Жилищнoгo кoДексa Poосийокoй Фeдepaции Co нники гIoMещений в

MнoгoкBapTиptloМ .цoМе oбязaньt вьlбpaть o.цин ИЗ спoсoбoв yпpaвлеHия M}IoГoкBapтиpнЬIм Д,oмoМ: 1)

неПocpe.цcТBrнHor yПpaBЛeниr сoбcтвенникaМи пoмeщeний B M}toгoкBapTиpнoМ ,цoМе' кoЛиЧecтBo кBapтиp B

кoTopoц cocтaBЛяeT нe бoлее ЧrМ щи.ццaть; 2) yпpaBлrниe ToBapищеcTвoм сoбcтBeнникoB хсилья либo

жиЛищнЬIм кooПrpaTиBoм I4ли иньIМ оПrци€lЛизиpoBaнHЬIм пoтpебителЬскиM кooПepaтиBoм; 3) yпpaBлeIIие

yпpaBляIoщeй opгaнизaцией. Paнее B МItoгoкBapTиpнoМ дoмe бьш вьIбpaн спocoб yПpaBления МнoгoкBapтиpнЬIМ

дoМoМ _ yпpa3лeниr yпpaBляroщей opгaнизaцией. ,{aнньIй спoсoб yпpaBЛениJI МнoгoкBapTиpнЬIм .цoМoМ aктyzrле}r

,цля сoбственt{икoB пoмeщeний МнoгoквapтиpнoГo дoМa и B нaсToящее BpеМя.

Инициaтopoм oбщeгo сoбpaния сoбственникoв пoмeщений MHoгoк цHoГo .цoмa
(сoбствeнник )киЛoгo ПoMеЩеHия хэ 

')
oоoб yпpaBЛения МнoгoкBapтиpнЬIМ дol,toМ - yПpaBЛ yПpaBЛяIoщеи

opГaнИЗaЦI4er4.

Итoги гoЛoсoвaния (в прoцeнтax oт oбщегo чиcпa гoЛoсoB сoбстBеtIt'икoB ПoМ

(ЗA) dIPoTиB> (BoЗДЕP}ItAЛCя)

b/,lфn t}-и A"; "/"

КoличесTBo poЗДaннЬlx блaнкoв pешений 'tJ ШT., ЧTo сocTaBЛяеТ % oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсo

LЦT." ЧТo coсTaBЛЯеT

IL[T.. чTo сoсTaBЛяrT ,-l %

ШT., ЧTo

% oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственникoв

t./

,5'

ШT.,

ШT.'

ЧисЛa ГoЛoсoB

ЧисЛa Г0Л0с06

t"i
с , ШT.,

;
Ll ШT.,

сoсTaBЛЯеT

сoсТaBЛЯеT

сoбствеt{никoB

. сoбствеHFIикoB

чTo сoсTaBЛяеT

ЧTo сoсTaBЛяеT

B сoбственникoB

пoмещениЙ. ,} л'l .
Кoличествo сoбpaнньrx блaнкoв pеrшrний шт.' чтo оocтaBляrт Lу уo oт oбщогo

пoмешlений' из l{их:
_ пpизнaньI действительнЬIМи .цля пoдсчетa pезyлЬтaтoв ГoJloсoвaния пo вoпpoсy пoBrстки дня

%o oт oбпrегo чисЛa гoлoсoв сoбствeнникoв пoМсtцений;
_ пpизнaньI недействителЬньIМи для пoдсчeтa рrзyлЬтaтoB гoлoсoBaния пo Boпpoсy пoвrстки Дt]Я

0/o oт oбпrегo числa гoлoсoв сoбственникoв пoмещeний.

PЕшиЛиz Bыбpаmь cnocoб уnpавЛенuя 
^4l1oloкваpmupньIJw 

doлцoл,t - уnpавЛeнue уnpавЛяющeй opaанuзацueЙ.

5. Bьlбop yпpaBляIoщeй opганизaции ДЛя зaключeния дoгoBopa yпpaBЛения MIIoгoквapтиpньIМ.цoмo}1.
Инициaтopa oбщегo оoбpaния coбственникoв пoмещений JoкBapтиpнoгo .цoМa

(сoбственник жиЛoгo ПoMещеHия N , кoтopьIй сooбщил,
Baющaя opгaнизaция ooo кoЖХ op.Цlкoники.цз  paйoнa>> пoJryЧилa

лицензиЮ нa oсyщеcTBЛе}Iие ПpeДПpинимaтельокoй .цrятеЛЬ}locTи Пo yПpaBлениro МнoгoкBapтиpнЬIМи дoмaМи.

Taким oбpaзoм, B нaсToящее BpеМя ooo кoЖХ opлхtoники.цзеBcкoгo paйoнa г. Уфьr> нaдеЛе}to ПpaBoМ

yпpaBЛения МнoгoкBapTиpнЬIМи .цoМaМи.
lzlurrrттлqтnnnlл n6rтreгrr сn6nянrzq сo6ственник0в пoмеrдений МнoгoкB нoгo дoМa

пpaвляtощей opгaнизaцией дЛя зaкJIIoЧения .цoг ^ 
yпpaBлoния

МHoгoкBapTирIrЬIМ .цoMoМ _ ooo (o)кХ op.Цlкoники.Д.зrBскoгo paйoнa г' Уфьu>.

Итoги гoЛoсoBанllя (в пpoцентax oт oбrцегo чис.Пa гoЛoсoB сoбственников помеЩениЙ):
((зA) (ПРoTиB)) (BoЗДЕP}I{AЛCЯ)

01,l5ь t''t'
{J "/" Ь"} '/'

сoсTa еT % oT oбшегo ЧисЛa ГoЛoсoКoличесTBo poзДaннЬIx
ПoМеЩrний.
КoличесTBo собpaнFIЬIх

блaнкoв prшrний

ПoМещeHИИ) из ниХ:
ПpиЗHaI{ЬI ДейсTBиTеЛЬнЬIМи Д,ЛЯ ПoДсЧеTa pеЗyЛЬTaToB ГoЛoсoBaLlИЯ

o/o oт oбщегo ЧиcЛa ГoЛoсog сoбствеHHикoB ПoМеЩrLШЙ.'

f} % oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственникoBq.

Пo BoПpoсy ПoBесTки дHя ШT., ЧTo сoсTaBЛЯrT



J шТ.. ЧТo сogТaB.lяеТ

i

Ils'
ш.'ry'

/

пpизнaньI недействительнЬIМи для пoдсчетa рез).1ЬТ,1:1 .l:r..]:]i'|:.,''' 
Пrr B0ПPLrC} пoвесткlt .fl]я

- 
o/o oт oбщегo числa гoЛocoB сoбственнltк.lв гio}tеlllенlttt.

6. Утвеplклeние yсЛoBllй дoгoвopa уПpaBЛеIIия NrнoгoкBapтиpньIПr дoMoм нa20|7 t.

сЛУIIIAЛИz Инуtциaтopa oбщегo сoбpaния сoбсTBеt{никoB IIoмeщений MIIoгoк нoгo ,цoMa

(сoбcтвенник )килoгo пoМещrнияNs , котopьrй

cooбщил, ЧTo B сooTBеTcTBии с ч. 1 ст. 162 ЖplлvтщI{oГo кo.цrксa Poссийскoй Федеpaции .цoгoBop

yпpaBЛeния мнoгoкBapTиpнЬIM Д,oМoМ зaK[IoЧaетcя с yПpaBляroщей opгaнизaциeй, кoтopoй пpeдoотaBЛeнa

Лицензия нa oсyщесTBЛение ДeяTельнoсTи пo yПpaBЛению МнoгoкBapTиpньIMи .цoмaМи B сooTBеTстBии c

тpeбoвaниями Жилищttoгo кoдeкоa Poссийскoй Федеpaции' B письMеннoй фopме vfIv| B эЛeкTpoннoй фopмe с

исПoЛЬзoBaниeМ систeМьI ПyTrМ coсTaвЛrния o.цt{oгo .цoкyМенTa' Пo.цписaннoгo сTopoнaМи. Пpи вьrбopе

yпpaBЛяIoщей opгaнизaции oбщим сoбpaниeм оoбственttикoB пoмeщений B М}toгoкBapTиplroм .цoме с кDI(дьIМ

сoбственникoМ пoМeщения B TaкoМ .ц'oме зaкJIIoЧaется .цoгoBop yIIрaBЛeния нa yслoBияx, yкa3aннЬIх B pешIении

дaннoгo oбщегo сoбpaния.

Упpaвляtoщeй opгaнизaцией пpедсTaBЛrн .цoгoBop yПpaBлеI{ия МнoгoкBapтиpнЬIМ .цoMoМ и пpиJIo)I(ения к нeМy.

,{aнньlй .ц'oгoBop cooтBетсТByет тpебoвaнияМ Зaкoнo.цaTrЛЬcTBa Poссийокoй Федеpaции.

И 9$lцегo 
- 

Ьoбpaция сoбствeнникoв пoмeщeний МнoгoкB gнoгo ДoМa,''
(сoбствeнниКжилoГo ПoМeщеHия хs \

ПP eдocTaBлeннoгo .цoгoBopa yПpaBЛrния МнoгoкBapTиpIIЬIM дoМoМ нa2017

Г.

Итoги ГoлoсoBa}Iия (в пpoueнтax oT oбщегo чиcлa гoJIoсoB собственникoB IIoМещeний):

pешений n шт.' чтo сoстaBляrт 2 у' oт oбщегo числa гoЛoоoв сoбствецников

(ПРoTиB) (BoзДЕPжAЛCя)

Й o/' €? o/'
t{

КoличесТBo poзДaннЬlх OЛaHкoB

ПoМrЩrHиЙ.
КoличесTBo оoбpaннЬIx блaнков
ПoМеЩeЕИИ, иЗ FIиx:

ПpиЗHaFIЬI ДейсTBиTеЛЬHЬIМи ДЛЯ ПoДсЧrTa pеЗyЛЬTaToB ГoЛoсoBaНИЯ

-%oT 

oбЩеГo ЧИсЛa ГoЛoсoB сoбсTBеHI]икoB ПoМrЩrниЙ;

Пo BoПpoсy ПoBесTки .цНЯ

Пo " BoIIpoсy ПoBесTки .цHЯ

B сoбствеHникoB

ШT., чTo сoсTaBЛяrT

ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT

а!Э

tl
Hе.цейсTBиTSЛЬHЬIМи ДЛЯ ПotсЧеTa prЗyЛЬTaToB ГoЛoсoBaНИЯ

o/o oт oбщегo чисЛa ГoЛoсoB сoбственHикoB ПoМеlцrниЙ.

PЕшиЛи z Уmвеpdumь уcЛoвuя dozoвopа уnpавJlеItluя мнo?oкваpmupньIJу' doмoм на 2017 z.

7. Утвеpxслeниe paзMерa плaTьl зa <<Coдеplкaние ж(илoгo пol}!ешIения)) пa 20|7r.
gбшегo сoбpaния сoбcтвенникoв пoмещений

(coбcтвeнник жиЛoгo пoмещения J

oкBapTиpнoГo ДoМa

ДoMa

пoi\,tещения)) B МtloгoкBaрTиpнoМ .цoМr oпpe.цrЛяrтся нa oбщем сoбpaнии сoбствeнникoB пoМeщений в тaкoМ

.цoме. Paзмrp ПлaTЬI зa co.цеpжaние )килoгo пoМrщения B Мt{oГoквapтиpнoм .цoMe oпpeдrляется с yЧeToМ

H*}l***iltf*т1-ж*mъ;.жнrж;жxJ:"rff Ы"#,:":ёr;.:i*::{:ж
pyб. 6,тrргn cо6nания сoбственникoв - МHoГoКB oгooбЧlегo сoбp9чия сoбственникoв пoМеще}tии
' (сoбственник }l(иЛoГo ПoN{ещеHия Ns \

IIPE.IIЛQ)кЕH9: coд.pжaниr жиЛoГo пoМещrния) нa 20111 r. B pzвМеpr

pyo.
УIтorvт гoЛoсoBaIIия (в ПpoценTax oT oбЩrГo ЧkIcЛaГoЛoсoB сoбётвенHикoB IIoNIrщений):

(ЗA) (ПPoTиB> (BoЗДЕP)tиЛсЯ>)

t;r,r.5ж "/"
o/"

o

КoличесTBo poзДaнHЬIх

ПoМrЩrНИr4,
КoличеcTBo сoбpaннЬIх
ПoМеЩ eНИr4, из FIих:

блaнкoв

блaнков

pешrHиИ

pеlUенИй

ШT.,

LШT.,

at
Ll ЧTo

"1
a,' ЧToсoсTaBЛяеTi%oToбщегoЧисЛaГoЛoсoBсобствеHHикOB



-

ПpизнaнЬI ДейOTBиTеЛЬHЬIМИ дЛЯ ПoДсЧеТa pеЗyЛЬTaToB ГoЛoсoBaHИЯ

%oT oбЩеГo ЧиcЛa ГoJIoсoB сoбсTBеHникoB ПoМещеt{ий;

ПpиЗнaнЬI неДейсTBиTеЛЬнЬIМи Д,ЛЯ ПoДсЧеTa pеЗyЛЬTaToB ГoЛocoBallИЯ

-%oT 

oбщеГo Числa ГoЛoсoB сoбсTBrHникoB ПoМещений.

PЕшиЛи з Уmвеpdunb nЛаmу за кCodepэюанuе ЭtсuЛo?o noJv|ещеttufu) на 2017 z. в pа7м4epe

8. Утвеpllслeниe Пoрядкa BIIесения сoбственникaми пolиещений MIIoгoкBapTиpIroгo .цoMa пЛатЬI за

кolvI}tyIIaJIЬнЬIе yсЛyгIr.- 

ёл o$tцегo оoбpaния сoбственникoв пoмещений ,кBapTиpнoгo ДoMa

-----_ 
(сoбствeнник )I(иЛoгo пoМеЩeния J\! Y кoтopьlй сooбщил,

иJIищнoгoкo.цексaPoссийскoйФедepaциисoбственникипoмещенийЧTo 
МнoГoкBapTиpнoгo дoМa МoгyT ПpинятЬ peшения o BIIeоении пЛaTЬI зa кoмMyн'rЛЬнЬIe yсJryги

p""yp"o""uбrкaroщим op.u,n".uц,ям (iaлeе _ Pсo). Пpямьtе paоЧетЬI - Bнeсениe пoтpeбителеM ПлaтЬI зa

кoмМyнaлЬньIе ycЛyги непoсpeдcTBеtlнo B aдpес PCo, кoтopaя oсyщeсTBляrT пocтaBкy кoмMyнaлЬнЬIх prсypсoB

Пo .цoгoBopy prсуpcocнaбrкения с иcпoЛниTeЛeМ кoмМyнaJIьнЬIх yсЛyг, ли6o Чepез yкtlзaннЬIx тaкoй PCo
пJIaTe)кнЬIx aгентoB или бaнкoвских ПЛaте)кньIх aгентoB.

ИниЩиaTopoМ oбщегo сoбpaНИЯ сoбствеHHикoB ПoМещeHI4И МFloГoКBa oГo .цoМa

(сoбственник )кипoгo ПoМrщeни'' tt )
Чнo сoбственникaм пoмeщений MнoГoкBapTиpнoгo .цoMa Bнoси

сoбственникoB

{}
Пo BoПpoсy ПoBrсTки 'цF{я ъc, ШT.' ЧTo

*lt
Пo BoПpoсy ПoBrсTки ДHЯ w, ШT., чTo

сoсTaBЛяrT

сoсTaBЛяеT

f

I

I

I

i

ДoМa BнoсиTЬ ПЛaTy зa

иМyщесTBa МнoгoкBapтиpt{oгo дoмa) непoсpе.цсTBе}lнo в Pесypсoснaбжaroщиe opГaнизaции.

И.гnгrл гn.пoсoвaния (в ПDoПеtlTах oт oбшIегo чисЛa голoсoв сoбственrrикoв пoмепIениЙ
(ЗA) dIPoTИB) (BoЗДЕ,PжAЛся>

t t, {:фn ii!_% LЭ '/"

кo''йсЫБи'нньlx блaнкoв pешений Е/ шIт.' чтo сoстaBляет с' "/o oT o,,щсl'., чиUJla IUJ,UUU

ПoMеЩеHИИ.
КoличесTBo сoбpaнHЬIх
ПoМеЩeНИr4 из FlИx:

PЕшиЛиz Eэюемeсячнo coбcmвеннItксIfuI noмещeнuй лhнo)oкваpmupнoeo dolwа внocumь nЛаmу Зсl кo^4IvIунс|Льные

уc.|lуеu (за uсюlюченugv7 кoлlJу'унсulьI.lых уcЛуe, пompeбляел,tьtх npu ucпoЛьЗoвсlнuu oбщеzo uмущecmва
.'ll1o?oкваpmupl1oпo 

doма) неnocpеdcmвеннo в Pecуpcocнабэюающuе op7аItuЗацuu.

9. Пopядoк yBедoмления o пpиIIяTolи prшении сoбств-енникaМи ПoМещений мнoгoквapтиpнoгo дoмa o

пopя.цкe Bнeсeния ПЛaтьI зa кo}l}IyHaЛьньIе yсЛyги PCO пyтеlvl нaпpaBления .цaHIIoй кoпии пpoтoкoЛa

oбщeгo сoбpания сoбственникoB пoгиeщений мнoгoкBapTиpнoгo дoмa в PCo.
бщегo co6paния сoботвенникoв пoмещeний. ?n*apтиpнoгo дoМa^ 

(сoбственник жилoгo пoМещеHия Nn- , кoтopьtй оooбщил,

няToМpешенииpеbypсocнaбrкaroщиеopгaнизaции.,Цляэтoгo
неoбxo.цимo нaПpaBиTЬ кoпию ПpoToкoЛa oбщегo оoбpaния сoбственникoB пoМeщений мнoгoкBapтиp}roгo дoМa в

pесypсoснaб}€Ющие opгaнизaции.
Инициaтopoм oбщегo coбpaния оoбствeнникoв пoмещений Мt{oгo. P}иpнoгo .цoМa

- (сoбственник )I(иJIoгo пoМещения лэ -)
oлaoбщeгoсoбpaниясoбственникoBПoМeщениймнoгoкBapтиpнoгo

.цoМa o Пopя.цке Bнесеttия пЛaтЬI зa кoМN,rунaлЬньIe yсЛyги (зa исклroЧeниеМ кoММyнaЛьньж yоЛyг, пoтpебляемьlх

Пpи испoльзoBaнии oбщегo имyщeсTBa мfioгoквapтиpнoгo дoмa) B pесypcoонaбясшoщиe opгaнизaции tryтeМ

oTIIpaBки ПoЧToBoЙ сBязЬ}o |4IТИ нapoЧнo.
Itr.гnгrл гoлoсoвaния (в ПDoпеIITax oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB сoбсTBеIIникo

((ЗA) dIPOTI4B) (BoЗДЕРжAЛся>

b4 d,g% L1-% # o/,

B
a

блaнкoв peшrниЙ О шт.' Чтo сoсTaBляет i) ," oт oбщегo чисЛa гoлoсoв сoбственникoв

ft
Пo BoПpocy ПoBесTки ДHЯ L, ШT., чTo сocTaвЛяrТ

Пo BoПpoсy ПoBесTКи.цFIя {:, ШT., чТo сoсTaBЛяеT

КoличесTBo
ПoМrщrний.
КoличесTBo сoбpaннЬlх блaнкoв prшениЙ

ПoМеlцеHий, иЗ них:

poзДaнHЬIх блaнкoв prI.шеHий ff ШT., чTo сocTaBЛяrT Yo oT oбЩегo ЧИсЛa ГoлoсoB сoбсТBrHHикoB

% oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбствеHtIикoB

t,

{}v lI[T.. чTo сoсTaBЛяrT
,'fi
ь.

BoПpoсy IroBесTки

BoПpoсy ПoBесTки

.цHя

Д.ня

ШT.'

ШT.'

#

r
сoсTaBЛяеT

сoсTaBЛяrT



ш.
[:

i

lI[[IИЛI1Iz Hапpавumь кonuю npomoкoJt() oбщеzo сo6pанuя coбсmвеннuкoв noJv'ещенuй svtнozoкваpmupнozo doма

l nopяdке внеcенuя nЛаmы Зсt кoJ|4fu'унаJIьныe уcлуzu (за ucклюuенuеfoI кoJvlfu'унсlЛыrых уcЛуe, пompебляeмых |\pu

u"no,o,o,oнuu oбщеzo Lta|ущеcmва ]wнozoКваpmupнolo Doлlа) в pесуpcocнабэюающuе op?анuЗацuu nуmеfuI

omnpавкu noчmoвoй свяЗbю u]tu нсlpОчнo'

10. Пopядoк yBeДoNIлeния o пpиIIяTolvI peшeнии сoбстве.пникaми пoП{rщений мнoгoкBapтиpнoгo .цoмa o

Пopя.цке Bнeсения пЛaтЬI зa кoм}ryнaJlЬньIe yсЛyги PCO пyтем нaПpaвЛеIrия .цaннoй кoпии Пpoтoкoлa

oбщегo сoбpaния собственникoB пo}reщений мrroгокBapTиplloгo,цoмa B yпpaBЛяк)щyю opгaнизацик).

oбщeгo co1paнvlя сoбственникoв пoмещений. .Зn"apтиpнoгo .цoМa

(сoбcтвeнник )киЛoГo ПoМещeния N  кoтopьrй сooбщил,

oПoBестиTЬ o пpинятoМ peшении yПpaЧляющyto opГa}rизaциlo. я этoгo неoбxoдиМo

FraПpaBитЬ кoпиIo ПpoToкoЛa oбщегo сoбpaния оoбcтвенникoB ПoМещeний мнoгoкBapTиpнoгoДoмa B yПpaBляIoщyю

opгaнизaциIо. .

сoбpaния сoбственникoв пoмeщeний МHoГo ..цtpHoгo ДoМa
(сoбствeнник жилoгo ПoMеЩения Ns )

гl  ПpoToкoлa oбщегo coбpaния coбственникoв ПoМещений oкBapтиpнoгo

дoya o Пopядкe Bнесeния плaтЬI зa кoММyнzrЛЬнЬIе yслyги (зa исклroЧeниеМ кoмМyнaлЬнЬIx ycЛyг' пoтpебляемьtх

пpи испoЛЬзoBaнии oбщегo иМyщеcтBa МнoгoкBapTиpнoгo дoмa) B yПpaBЛяIoщyю opГaниЗaциЮ пyтеМ oтпpaBки

ПoЧToBoй сBяЗЬ[o ИЛИ нapoЧнo.
Итоги гoЛoсoвaния (B ПI}oцеlI гaхотобщeгoчисЛaгoЛoсoBсoбсTBенIIикoBПoM@

(ЗA> dIPoTиB) (Bo3ДЕPжAЛCя>

{2/'$у% #% €"} '/'
..4

L' % oT oбщего ЧисЛa ГoЛoсoB сoбсTBеFIHикoB
КoличеcTBo poЗД.aFIнЬIx

ПoМеЩrHИЙ.
КoличесTBo сoбpaннЬIx
ПoМеЩlHий, из Hиx:

блaнкoв prш]rllиЙ

блaнкoв pешr}rИЙ

[lIT.' чTo сoсTaBЛяеT

ff [lIT.' ЧTo сoсTaBЛяrT

ь

% oT oбrцегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственHикoB

PЕшиЛи z Hаnpавumь кonuю npomoкoла oбщеzo coбpанuя coбсmвеннuкoв no]weщенuй мнozoкваpmupнozo dot"tа

o nopяdкe внесеI7u'I |lЛсlmbl За кo^ьл|унаJIьItые уcЛутu (за ucклюuенuем кol|tл|уttсtЛьных уcЛу2, nompeбляeмblх npu

LrcnoЛьЗoвспruu oбщеeo ll],'ущесmва J||нozoкваpmupнolo doма) в уnpавJlяющуЮ opaаttuЗсtцuЮ пуmем omnpавкu

noчmoвoй cвяЗью ltJlu ltаpoчнo.

1l'. Bьlбop лицa' yПoЛнoМoчeннoгo Пpe/цoстaBитЬ B yпpaBляк)щyк) opгalrи3aцию пpoтoкoльr oбшtих

сoбpaний сoбствeнникoв пoмeщeний мнoгoкBapTиpнoгo .цoмa.

сЛУшAJIИ: Инициaтopa oбщегo coбpaния сoбствeнникoв пoмещений МнoгoкBapтиpнoгo дoМa

(сoбственник }киЛoгo lтoМeщeния жэ \, кoтopьlй сooбщил,
-

чTo B сooTBеTсTBии с Ч. 1, cт.46 Жилищнoгo кo,цeксa Poссийской Федеpaции кoпии pешeний и пpoтoкoлa

oбщeгo сoбpaния coботвенникoB пoМещeниЙ в MHoГoкBapTиpнoM ,цoме Пo.цЛе}I(aT oбязaтeльнoМy пpe.цcTaBлeниrо

ЛицoМ' пo инициaTиBе кoтoрoгo бьtлo сoзBaнo oбщеe сoбpaниe B yпpaBЛяIoщyto opгaнизaциIo нr пoз.цнeе чrм

Чеprз .цесять .цней пoсЛe пpoBе.цения oбщeгo сoбpaния сoбcтвенникoв ПoМrщrний в мнoгoкBapтиpнoм дoМе.

сoбpaшkIЯ ДoМa

цoМ, yпoЛнoМoЧеннЬIМ ПpедocтaBиTЬ B yПpaBляIoщyю opгaнизaцию пpoToкoлЬI

Пo BoПpoсy ПoBесTки .цHЯ

Пo " BoПpoсy ПoBесTки .цHя

ШT., ЧTo coсTaBЛяrT

ШT., ЧTo сoсTaBЛяеT

{/

ё}

Итоги гoЛoсoBaния (в ПDoцеtI aх oT oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB сoбстBeнникoB ПoivleщеHиЙ):
(ЗA) dIPoTиB) (Bo3ДЕPжAЛCЯ>

ol__tff/' {7% il "h
КoличесTBo poз.цaннЬIх блaнкoв prшениЙ
ПoМrщrHий.
КoличесTBo сoбpaнНЬIx блaнкoв prшJrнИй

IIoI\4rЩlниЙ' иЗ FIиХ:

tз
8"t IIIT.. ЧTo сoсTaBЛяеT 2} % oT oбЩегo ЧисЛa гoлoсoB сoбственникoB

иFIициaTopa oбщегo сoбpaНИЯ

c шT.' ЧTo сoсTaвлЯет {) у" oт oбщегo чисЛa гoлoсoв сoбствeнникoв

Пo BoПpoсy ПoBrсTкИ .цHЯ

Пo BoПpoсy ПoBесTКи дНя

ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT

Il[T.. ЧTo сoсTaBЛяеT

f1
a.

{lv



JIIIи JWI: Bыбpаmь Лuцoful, уnoЛнoл4oчеt1ньI-|4 npеdocmсlвumb
;oбpанuй coбcmвеннuкОв noJvlещенuй 

^4нozoкваpmupнОZo 
doма

nОл4ещенuй в .l|4нОZ oкваpmupHoл4 d oме.

12. oпpедeлeниe сПoсoбa,цoвеДенИЯ Д,o сoбствeнникoB рrшIений, пpинятьrx нa oбщих сoбpaнияx.CЛУIПAЛИ: Инициaтopa oбщегo co6paния Ьoбственникoв пoмещений MнoГoкBapTиpнoГo .цoМa
(сoбстBrFII{ик )килoГo ПoМrщrния }lb J, кoTopЬIй cooбщил,

Jчтo B сиЛy ч. 3 cт' 46 Жилищнoгo кo.цrксa Poссийскoй Фeдеpaции pешени Я' ПpИI'ЯтЬIe oбщим оoбpaниeм
сoбственникoB пol\{eщeний в МнoГoкBapTиp}roМ Дoмe' a Taкжe иToГи гoлocoBaния дoBo.цяTся .цo сBrдeния
сoбственниКoB Пoмeщeний в дaннoМ .цoМe сoбствeнникo'' пo инициaTиBе кoTopЬIх бьlлo сoзвaнo тaкoе сoбpaниe,
пyTеМ paзМещения сooTBеTсTBy[oщегo cooбщения oб этoм B ПoМещении дaннoГo Дoмa' oПpеДелeннoм prшениeМ
oбщегo сoбpaния сoбствeнникoB пoМещeниЙ в Дaннoм ДoМе и .цoстyПнoМ дЛя всех сoбственникoB ПoмеЦе rlиЙ ъ
дaHнoМ ДoМе, не пoзДнee ЧеМ Чеpeз.цеояTЬ днeй сo Дня пpинятия этих pеrпeний.
ИнициaTopoМ ooщеГo сoбpaНИЯ сooсTBrFII{икOB ПoМrщеHИlй]I МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa

нa oбщиx
ПoДЪеЗ,це

(сoбстBеHник )киЛoГo ПoМrщения }tlb 
-)

Lwц4wдД' J l" ,

*:**9JT}'-o^:'..Y:"o:yj:]" "мс.*oн"*o" ,,o'"щeний мнoгoкBapTиpнoГo дoN,Ia o Пpинятьгх

'-;;;" ;;"'-,"""о,"""o " 
",.,;Ы;;

уI}1":-:":::1l::l"j:ya нa BхoднЬIx дBеpяx B ПoдЪезд' нa инфopмaциoннЬIх сTенДaх' в лифтaх.Toги гoЛoсoBaIIия (B Пpoц енTaх oT oбщrгo чисЛa гoЛoсoB собстltelrниIсn* пn^ЛArrrдrrrri-r(ЗA) dIPoTиB>>

"/"
"/o

Коли "/tl\oЛиЧесTBo poЗдaннЬIХ
ПoМrЩений.

блaнкoв pешrний ШT., ЧTo сoсТaBЛЯеТ % oT oбщегo чисЛa Гoлoсo, сoбственHикoB
КoличесTBo сoбpaнFIЬIХ блaнкoв pешrний
ПoМеЩеНИЙ, иЗ t{их:

ШТ.o чTo сoсTaBляеT

-% 
oT oбщегo ЧИОЛa ГoЛoсoB сoбственникoB

Пo BoПpoсy ПoBrсTКи ДHЯYo oт oбщегo ЧисЛa ГoлoсoB сoбствеHHикoB ПoМrщr НИЙ:
- Признaньl *,::.::::..::^'-и. для Пoдсчетa pезyльтaToB гoлoсовaния пo Boпpoсy IToвесТки Дl]яo/o oт oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB сoбствеHHикoB ПoМешtе НИЙ.

PЕПIиЛиз Увеdoл,tLtяmь coбcmвеннuкoв noл'tещенuй,v|нo2oкваpmupнo?o doма o npuняmых на oбщuх coбpанtlяхpеu'енuях nуme^' paЗJуIещенuя кonuй |tpomoкoЛoв oбщuх coбpанuй в каэюdolw nodъeioе JИIro,oквсlpmip'o,o doма навхodных dвеpях в nodъeзd, на uнфoplиацuoнных cmeнdах, в лuфmах'

13. OпpедеЛеtIие NIесTa хрaнeния ПpoToкoЛa oбщего
МнoгoкBapTиpнoгo Дo]и a И ПIаTеpиaЛoB' ПpиЛo}кeннЬIх к tlемly.

сoбpaния сoбстBеtIникoB IIo1иеЩений

CЛУIПAЛИ: Инициaтopa oбщeгo сoбpaния сoбственникoв пoмещений МHoгoкBapтиpнoгo ДoМa

пoмeщeний B МнoгoкBapTиpl{oМ .цoмe уI peшrния тaкиX сoбственникoв Пo Boпpoсaм'
нa гoЛocoBal{иe, хpaнятся в Мeстe или пo a.цpeсy' кoтopЬIr oПpеДелeньI pешrниeм дaннoГo

Инициaтоpoм oбщегo сoбpaния coбственникoв пoмещeний MнoГoкBapтиpнoгo ДoМa
(сoботBr}IHик жиЛoГo ПoМеЩениЯ J't{b

ЧTo B eИЛУ

сoбстBrнFIикoB

ПoсTaBЛrннЬIM

сoбpaHI4Я.

IIPEДЛO)кЕHO: Утвep.Цить МесTo хpaнeния пpoToкoЛa oбщегo сoбpaния 
"oб"'u"й*ТМнoгoкBapTиpнoгo .цoМa B фopме oчt{o-зaoЧнoгo гoлoсoBallия:

poЗДaннЬlx блaнкoв pеtшений ШT., ЧTo сoсTaBЛяrT % oT oбщегo

)

ПoМещeНИvI

ПoМrщerЛ4r4.
КoличесТBo собpaннЬIХ
ПoМеЩlний" из ниX: -% 

oT oбщегo

Пo BoПpoсy ПoBrсTки .цнЯ

ЧисЛa ГoлoсoB сoбственникoB

ЧисЛa ГoЛoсoB сoбственникoB

Пo.цсЧеTa prзyЛЬTaToB ГoЛoсoBaHI4Я
ГoЛoсoB сoбсTBеI{никoB ПoМrЩrний:

тoги гoЛoсoвaния (в пpoцelrTaх oт oбЩего чисЛa гoЛoсoB собстn'eтrтrlЛtrсnD п^iiarrтаlrrr.Y
(ЗA>

"/tкol.nffi

(ПPOTиB>

o/t"h

o/o oт oбЩего ЧИсЛa ШT.o ЧTo сoсTaBЛяеT



пpизнaньI недействиTеЛьньIми дЛя пoдсчеTa pез},ЛьтaтoB гoлoсoBaния Пo BoПpoсy пoвестки o'" О *'',
,} и oт oбщегo чисЛa гoЛoсoв сoбственнttкoв пolrещений.

PЕшиЛиз Уmвеpdtппь .1lес|11o хpсlненuя llpolпoкoЛа oбщееo coбpанuя сoбcmвеннuкoв
Jwн o2oкв аpmupн o 2 o d o.tt а в ф op.l tе oч н o - З сl oч н o Z o 2 o-.l o с oв сlн uя :

ООО кОEX Оpdlсoнttкltoзевcкozo pаtioна z. Уфыl, z. Уфа' ул. Hoвouеpкасская, ] ].

Pеrшенllя пo Bсе}t Boпpoса}t пoBесткIt Дня oбщегo сoбpанltя oгЛaцIенЬI Пpедседaтелем сoбpaния

)с, {c"t".z ё':с 1 h ,"

Пoве6ткa J.F{я oбrцеГo сoбpaНИЯ prсЧеpПaНa.

Пpелсе.цaТеJЬ сoбpaнIlЯ oбЪяBЛЯеТ oб oкoнЧaнии oбщегo сoбp aНИЯ.

oбщее сoбpaнtrе ЗaкpЬIтo.
HaстoяЩltйI ПpoтoкoЛ сoсTaBЛrн B .цByx и.цrнTpttIнЬIх ЭкЗеMПЛяpaх

чTo сocTaBЛяrT

nОл,Iещенuй

f
( {}9u 20 / {" ГoДa И

ХpaниTся

Пplrлoясения к пpoТoкoЛy:
l. Pеrпeния сoбственникoB пoМeщeний в мнoгоквapTиpнoм,цoМe B l экз. нa-л.
2. Peестp сoбственникoB пoМещeниЙнa <<а)> ,tZ 201ьr.в 1 экз. нa Я . л.
3. Листьr prГистpaции сoбственникo" 

"a 
oбщем сoбpa",й l ,n'. 

'u -fi4. oбpaзец сooбщения o Пpoве.цении coбpaния в l экз. нa А- л.
5. ЛистьI pегисТpaции врyЧeния сoбственникaм сooбщений o пpoведении сoбpaния в 1 экз. ga / л.
6. fioгoвop yпpaBЛrния N,IlloГoкBapTиpttЬI},r дoМoМ.
1

8.

9.

B сooтветcтBии сo cт. 46 жк PФ - кoПии peшений и пpoтoкoЛa oбщегo сoбpaния сoбственникoв помещениЙ в
МrroгoкBapTиpltoN{ .цoМе пoд'JIежaT oбязaтельнoМy [pe.цстaBЛеI{ик) ЛицoM' IIo инициaTиBе кoTopoгo бьlлo сoзBaнo oбщее
сoбpaниe, в yпpaBляющylo opгaнизaциIo' Пpaвление тoвapиществa сoбствeнникoB )киЛьЯ' жиЛищнoГo ИЛИ )киЛищнo-
стpoиTeЛьнoгo кooпеpaтиBa' инoгo специaлизцpoBaннoГo пoтpeбитeльскoгo кooПеpaтивa нe пoзднrе ЧeМ чеpез десять дней
пoсЛе пpoBeдения общегo сoбpaния сoботвенникoB ПoМeщeний в мнoгокBapTиplloМ ,цoМe' и пoДJle)кaт paзМrщeниIo B
систeI\4е лицoM' иницииpoBaвIшим oбщeе сoбpaниe.

* ,.d (i ?l.ё4 (\ {{_6;,' t,t( (?n/*f
ПoДписи:
ПpедсеДaTель oбщеГo сoбp alШl.Я

CекpетapЬ oбщrГo сoбp aHI4Я

ЧлeнЬl сЧeTlroй КoMиссии:
t.

(пoлпись)

.u(пoд-/ись) .

(paсшифpoBкa ПoДПиси) ,(-i" 
.

(paсrшифpoBкa ПoДписи)

B yкaзaнНЬIй сpoк ПpoToкoЛ
PекoменДyrМor кoЛиЧlсTBo

, Peкoмендyемьtй сpoк сoсTaBлrниЯ ПрoToкoЛa _ нr пoзднrr тpеx дней с дaTьI зaкpЬlтия oбшiегo

,цoл)l(rн бьtть пoдписaн Пpедседaтелем, CокpетapеМ и члrнaми счетнoй кoМиссии oбщегo
эшrмпляpoB пpoтoкoЛa oбщегo сoбpaния _ }lе менrr дByx.

2.

J.

сoбpaния.
сoбpaния.

*


