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ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАШШ СОБСТВЕННШСОВ ПОМЕЩЕЮШ
В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

Ллрсс многоквартирного дома;

Форма проведения общего соорания:

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

Лата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Пниииаторы общего собрания:

Л  О  О н

Л7- ОЧНО-ЗАОЧОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

внеочередное.

Л ___________20 'Z'Л  года

часов

/ ?

минут

пчасов о  ^  минут

«. / /  » СУ-/ 20 года

часов минут

^  о Ч  ^  tjn  f f

« ^  f __________20 ^  года

{Ф.И.О. iL ia ii ujAi(ieHoeaHiie собствеиника(-ов) с указанием принадлежащего(-их) ему/им помеи1ения(-й)) 

l^ei 1IC1 рацию проводили^

(Ф .И .и. собственника(-ов), проводивипехрегистрацию)

В общем собраиии приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу'(-ам) регистрац 
(прилагается),
имеющих в собственностисЯ M - / J - кв.м, что составляет % от общего числа всех собственников >кил1

и нежилых помещений и обладающих У голосами.

Представитель собственника по жилым и нежилым по.мещениям, находящимся в собственное 
муниципального образования или Республики Башкортостан
J ------------------------------------------ ------ ----------- ____________ (Ф.И.О.),

-— (дата) кем выдана________ _________________________________доверенность выдана ——
Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв. метр общей плс 
помещения равен 1 голосу.

11риглаи1сч1иые лица: _________

(Ф.И.О.. оолжиисть, наименование организации, при необ.хооимости указываются реквизиты доверенности для участия в Собрании,

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего собрани
2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном до.М1, 
форме очно-заочного голосования.



передачи jcMc/ivnoiA -~_р-
- Выбор способа управлен11я многоквартирным домом.
5. Выбор >т1равляющей организации для заключенш! договора управления многоквартирным домом, 
е "^ '̂тЕегждение условий договора управления многоквартирным до.мом на 201 7 г.
~ ВьгЗор лица, уполномоченного подписывать договор управления многоквартирны.м до.мом от имени 

" '̂^ремников помещений в многоквартирном доме.
 ̂ Утвегжление размера платы за «Содержание жилого помещения» на 2017г.

- >''зегжление порядка внесения собственниками помещений .многоквартирного дома платы за комм\пальные 
\ : ги

рядок чведомления О принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 
г- с:ения платы за ко.ммунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола общего собрания 
. лбегвенников помещений многоквартирного дома в РСО.

Порядок \ведомления о принято.м рещении собственниками помещений многоквартирного дома о порядке 
внесения платы за коммунальные услуги РСО п>тем направления данной копии протокола общего собрания 
с 'Зстренников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.

2 Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общих собраний 
Утгенников помещений многоквартирного дома.
н'грелелеиие способа доведения до собственников рещении, принятых на общих собраниях.

. Определение .места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
доч'.! и .материалов, приложенных к нему.
Нл латл проведения собрания установл^о, что;
с в siHoroKBapinpHOM доме имеются ч oL собственников, владеющих > d кв.м, жилых и нежилых помещений
- лo^^e. что составляет 100% голосов;
'  ? собрании приняли участие собственников и их представителей, владеющих ы '^<Зу-Л-в.м. жилых и
-еч 1'.пых помещений в доме;
: собственники, принявщие участие в собрании своими голосами представляют3 % от общего числа голосов
:осст5енников в доме, что_______________________________ право.мочность дальнейщего проведения общего собрания по

подтверждает/ не подтверждает
объявленной повестке дня;

- общее собрание объявляется открытым;
- общее собрание объявляется несостоявщимся из-за отсутствия кворума;

5 с.:учае признания общего собрания несостоявипимся, протокол общего собрания подписывается членами счетной 
MlSCUU и инициаторами общего собрания.

голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помеи_ени11.
\ частвовавших в очно.м обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
представивших заполненные решения в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. Избрание членов счетной комиссии общего 
собрания.
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного лом л
____  * ;_____________ (собственник жилого помещения .Ng___ _). который сосблгил.
что для про'^ёдения 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.;//;?. /^]^ё^арем Собрания - _ (собственник квартиры/помешения
, по адресу:̂  //р ■/^

Избрать счетную ко.миссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать:
1) " ^Собственник квартиры/помещения по адресу:У/.<̂ ,
2) (собственник квартиры/помещения по адресхлУ̂ /р /С
3) (собственник квартиры/помещения по адресу •..У С~//Г р бч /у  'V . /  ^

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
« з л » «П РО Т И В » «В О ЗД Е Р Ж А Л С Я »

i  %“гг--------------------- ' ■ -------------------- я ,  7 % ^  ' %

помещении.
шт., что составляет °о or общего числа голосов собствеппиков



/tvibo соораиных оланков peu: 
гшсн’лП. из ни\;

yVipujuaiibi действитальными для подачгт^. p-Cj;'^т_т. ь ,*а_-
‘_ ”о от общего числа голосов собствей.н»•»:: = г . vc_e--/'.'

: ',:л;аиы нелеиствительными для подсчета рез>льта':э г.
------- о от общего числа голосов собственников п  ̂мед.е.-.,'.й

РЕШИЛИ: Избрать ПредсеОателем Собрания 
aomcvCo О. /)J ^рретарем Собрания -
аорзсхПп f  н > У/-б
Il jO p a n ib  с ч е т н у ю  ко.

1)

2)
2)

- ______ •" *« е: x_e.'v. тизла голосов собствеш1нк1.»и

J эч.-г.р»:>с> .ьестк.'. дня щт., что составляет

•ИЯ г-о аог7 Ч)с> повестки дня ____  шт.. что составлясг

^собственник квартиры помещения по
(собственник квартиры.'помещения< по

(собственник квартиры/помещения , /zo \

2. Утверясденнс порядка проведения общего собрания собственников помещений в мпогокваргириом 
доме -  в форме очио-заочиого голосования.

С. 1>’иЕ4ЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
____________ (собственник жилого помещения № ), который сообщил,

что в соответств11и с вопросом повестки дня общего собрания собственников помещения необходимо утвердить 
Г1о[-)мдок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Так же сообщил, 
чти в соответствии с ч. 3 ст. 47 Жилт1Щного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме может быть проведено посредством очно-заочного голосования, 
пред} сматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
пиставленны.м на голосование, а также воз.можность передачи решений собственников в установленный срок в место 
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помешегшй в 
м: i . иквартирном доме.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
________________(собственник жилого помещения \ 2_  )

ПРЕДЛОЖЙЮ: Провести общее собрание собственников помещений многоквартирного до.ма в форме очне- 
..п-чного голосования.
И 14 II 1 и.тисовании (в процентах от ибатего числа голосов собственников помещений):

«З.Л» «П РО Т И В » «В О ЗД Е Р Ж А Л С Я » ;

б /  / %------------------ Л" --------------------- 0 ,7  % с'" :
шг., что составляет

шт., что составляет

JC1 B0  розданных оланков решении
...'.’.....СНИЙ.
к'. I,; '.согво собранных бланков решений 
;г мешений. из них:
- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
_____ ________ “о от общего числа голосов собственников по.мещений;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

°'о or общего числа голосов собственников помещений.

о от оощего числа голосов соостве!

'о от общего числа голосов собстзе: ..-к ь 

шт., что састав.тяе: 

— шт., что состаь.тяг:

PELlJlLlll: Провести общее собрание собственников помещении многоквартирного дома в форме 
заочного голосоваты.

3. Расторжение ранее заключенного договора управления многоквартнрны.м до.мо.м. Определение 
порядка передачи денежных средств собранных, но не израсходованных но статье «Содержание». 
(} '|\’тА [ит- Иинпиатооа общего собрания собственников помещений многоквартирного лохщ
_ ___________ (собственник жилого помещения № , который сообщил.
что в соответствии с ч. o.z. e i .  io 2  Жилищного кодекса Российской Федерации Собственники по.мещений ь 
многоквартирном до.ме на основании рещения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
до.ме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартнрны.м до.мом. 
если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять рещение 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 многоквартнрны.м до.мом. 'Гакже необходимо обязазь управляющую организацию О.Лю 
чб'ЖХ Орджоникп.дзевского района» передать вновь избранной у правляюше!! организации денежные срелствл. 
собранные, но не израс.ходованные но стазье «Содержание'). Определить порядок передачи денежных epe ici..



от ч правляю^ей орг'анит-ии.и
орг- тизании.

Инициатором оошего

i  V

)оания •vOB помещений многоквартирного 
:1 ьенн*1к жзпого помещения .N'2 )

р^,:_ — внСбь изораиной управ;1ян

ПРЕДЛОЖЕНО:' Расторгнуть ранее заключенныД договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ
Орджоникидзевского района» с « V  » C 'i ___________ 2017г. Обязать управляющую организацию ОЛО

УЖХ Орджоникидзевского [зайона>> передать вновь избранной управляющей организации ООО «ОЖХ 
О рдж онш аш евского района г. Уфы» денежные средства, собранные, но не израсходованные по статье 

одержание); путем заютючения между ОАО 'А ЖХ ОрджоНИКИД'ЗСВСКОГО рш'юни» и ООО 
(Орджоникидзевского района г. Уфы» соглашения о передаче денежных средств.

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

ЮЖХ

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

л / . ' /  % к  А  %___________ %
шт., что составляет

шт., что сосгавляет
помещении.
Ко.шчество собранных бланков решений ^  
помещений, из них:
-  11ризнань]_действителы1ыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
________________ “/о от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недейегвительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

%  от общего числа голосов собственников помещений.

_%  от общего числа голосов собственников 

%  от общего числа голосов собственников

шт., что составляет

шт., что составляет

РЕШИЛИ: Расторгнуть ранее заключенный ̂ договор управления многоквартирным домом с ОАО «УЖХ
Орджоникидзевского района» с «о /  » аГ' ____________  2017г. Обязать уиравляюи^ую организацию 0.40
■Л'ЖЛ' Орд.жоиикидзевского района» передать вновь избраиной управляющей организации ООО «(7/A1V 
Oj- 'жоиикидзевскоги района л Уфы» оеиежиые средства, собранные, но не израсходованные по статье
С ооержание» путе.м заключения между ОАО "УЖХ ОрджопикнОзевского района» и ООО «ОЖХ 

Ор'Г1сонн/<И()зевского района г. Уфы» соглашенloi о передаче денежных средств.

4, Выбор способа управления многоквартирным домом.
СЛ>’ШАЛП: Инициатрра общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
__  ____________(собственник жилого помещения Хо______ ), который сообщил.
что в cooTfe6fcTBiu< с ч. '1 ст. 1б1 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 
которо.м составляет не более чем тридцать; 2) управление товариществом собственников жилья либо 
жи.тищны.м кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) управление 
мтрав.тяющей организацией. Ранее в многоквартирном доме был выбран способ управления многоквартирны.м 
домо.м -  управление управляющей организацией. Данный способ управления многоквартирным домом акту ален 
для собственников помещений .многоквартирного дома и в настоящее время.
Иннциаторо.м общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
_______________________________________________ (собственник жшюго помещения Хо______ )
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

о' /  /  % .у*, 7  %-------------------- — --------------------- О  %
шт., что составляет

шт., что составляет
помещений.
Количество собранных блинков решений ^  
по.мещеннй, из них:
-  признаны дейсгвительны.мн для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
_________— ~~ ”/Ь от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны нсдействительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня

“о от общего числа голосов собственников помещений.

%  от общего числа голосов собственников

шт., что сосгавляег

шт., что состав.тяе:

РЕ ШИЛИ: Выбрать способ управлетш .многоквартирным до.мом - управление управляюгцей организацией.

5. Выбор управляющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом. 
СЛМПЛ.1Ш: Иниииатооа общего собрания собственников помещений м|ЮГОквартириого дома

_______ (собственник жилого помещения Х® ), который сообщил.



/
/в  октябре 2016 г. обсл\живающая организация ООО -'ОЖХ Орджоникидзевского района» получила 

^ 1ензию на осуществление предпринимательской деятельности по \ правлению многоквартирными домами, 
г'аким образом, в настоящее вре.мя ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наделено правом 

\ правления многоквартирными домами.
Инициатооом общего соорания сооственников по.мещенин .многоквартирного дома

(собственник жилого помещения
ПРЕДЛОЖЕНО^ ВьтЪрать управляющей организацией для заключения договора управления 
многоквартирным домом -  ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».
111 0 1  и голосования iipuucHia.x

«з.х»
и 1 ии LUv Iv

«П РО Т И В » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

_________ '>0  % __________ J, 7 % ^  %
Колпчешво розданных бланков решений 
помещений.
Ко.ишеегво собранных бланков решений 
помещений, из них:

шт.. что составляет

шт., что составляет

То от оошего числа голосов сооственников 

%  ог общего числа голосов собственииков 

__  шт., что составляетпризнаны дснствитсльными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня __
_____ *̂о от общего числа голосов собственников помещений;

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

РЕШИЛН: Выбрать управляющей организацией для заключения договора управления многоквартирным
сомом -  ООО к ОЖХ Ордоюоникидзевского района г. Уфы».

6. >’1вер'/кдеппе условий договора управления многоквартирным домом на 2017 г.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного ло.ма

__ __________ (собственник жилого помещения №  ̂ - ), который
сообщил,''что в соответствии с ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации договор 
> правления .многоквартирным до.мом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена 
.1И..СНЗИЯ на ос\ществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с 

с'ования.ми Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в электронной форме е 
• •vir'Льзование.м системы путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выбор>е 
..;‘„вляющей организации общим собранием собс^гвенников помещений в многоквартирно.м до.ме с каждым 

. .Хтвеннико.м по.мещения в тако.м доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении 
^uriHoro общего собрания.
'управляющей организацией представлен договор управления многоквартирным домом и приложения к ..ечг. 
Ханный договор соответствуст требованиям законодательства Российской Федерации.
11нициаторо.м общего собрания собственников помещений многоквартирного д^ма

_̂_______________(собственник жилого помещения Хо______ ^
11РЕД210ЖЕП0:'ХПвердить условия, предоставленного договора управления многоквартирны.м до.мом на 2 X " 
г.
Июги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5  '' /  % д . ' %
;чес1во розданных оланков решении 

мешений.
.чо.тчесгио собранных бланков решений 

мешений. из них:

шт., что составляет

шт., что составляет

:1рнзнаны денствшельны.ми д.тя подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
%  о г общего числа г олосов собственников помещений;

%  от оошего числа голосов соостве;

Vo от общего числа голосов собстБенн1-.ж.

шт.. что СОСТТо-ЛГ.

ripH3ij^uLi недействнтельны.ми для подсчета результатов голосования но вопросу повестки дня 
___________ Vo от общего числа голосов собственников помешений.

шт., что СОСТаЬ.Л.е

РЕШИЛИ: Утвердить условия договора управления многоквартирны.м до.мо.м на 2017 г.

7. Выбор лица, уполиомочеткио подписывать договор управления многоквартирным домом от и'щнн 
собсгвенпнков помещений в .многоквар1 Н[)ном до.ме.



СЛУШ .\.1И: lliii iLiiUiopa общего собрания собственников помещений миогоквартирногчу
__ ________(собственник жилого помещения _ ). kotoj?

/  ̂ _ о _
со.' 'ШИЛ. что иеиоходимо Bbiopaib лицо и наделить его полномочиями д.ля заключения договор! 
\прлвления многоквартирным ломом на условиях, чтвержденных данным общим собранием 
cooc jBCHHHKOB помещений многоквартирного дома.
Ишшиатопом общего собпания собственников помещений многокваотионого дома

____________(собственник жилого помещения № ^ )
11редлоу 1с е и о : Выбршь лицом, уполномоченным подписывать договор управления многоквартирным 
ломом 01 имени cooci всннпков помещении в многоквартирном доме Председателя совета
многоквартирного до.ма _ _________________________________________.
Итоги голосования (в процента^бт общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
/  /  0/̂ я  7  % ^  %

Количество розданных бланков решении 
.. .'мешлый.
КиЛ1; iCvTBo собранных б.шиков решений 
.. ме.веиий, из них:

шт,, что сосгавляег

шт., что составляет

признаны леиствшельиыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
_____%  от общего числа голосов собственников помещений;
нзнаны недеиствшельнымн для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

___ 0̂ ОТ общего числа голосов собственников помещений.

%  от общего числа голосов собственников 

%  от общего числа голосов собственников 

У_ шт., что составляет 

шт., что сосгавляет

РЕШИЛИ: Выбрить иииим, уполномочепиым подписывать договор управления мпогоквартирпым домом
н.х ,'?/ соостветтков помещетп1 в многоквартирном доме Председателя совета многоквартирного

S. > 1всрж,1еине размера платы за «Содержание жилого помещения» па 2017г.
с.Л>111лЛЛ: Инициатооа общего собрания собственников помещений .чшо.гоквартирного до.ма

_____________ (собственник жилого помещения №______ ), который сообщ1Ы.
что согласно ч'. 7 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за «Содержание жилого 

'.‘•сщения» в .многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в тако.м 
,,vc Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с \чето.м

с__жеиий оправляющей организации и устанавливается не менее чем на один год. Управляющей
. г.ы:излцией предложено утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017г. в размере ^  У. / О

-ттооом общего собрания собственников шзмещеиий многоквартирного дома
_ ____________________ (собственник жилого помещения № 'П
ИРКЛЛОЖЖНСУ: Утвердить плату за «Содержание жилого помещения» на 2017 г. в размере /  / С  
У; б.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»Л / Z' % %------------------- --------------------------- .о
..г.чзльо розданных оланков решений 
■ ■ '..-щений.
..нчеотво собранных бланков решений 
•чешений. из них:

шт., что составляет

шт., что составляет

-  признаны дейсгвнтельными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
________ _______ %  от общего числа голосов собсгвсипиков помещений;

/О от оощего числа голосов соослье:;.-..'.:. = 

%  от общего числа голосов собстБен;чикоь 

_2  шт., что состав-тяг: 

"" шт., что состаь.тягг:'^ч^зиа11ы недеислвительиыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня __^
_____ “и от обшс! о числа голосов собственников по.мещенпй.

РЕШИЛИ: Утвердить нинну за «Содерлсание лсшого помещения» па 2017 г. в размере i T f - l Q  р\ и.

9. > 1 вср'жденпе порядка внесения сооственннкамн помещений многоквартирного дома платы 
KUMMN нальные услуги.
СЛ> Ш.Л.ЛИ: Ейшциатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

___ _________(собственник жилого помещения Jfr  ̂ ), который сообщил,
что в соотёеРствиИ с ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений 
многоквартирного до.ма могут принять решения о внесении платы за коммунальные \сл\ги 
рес\ рсоснабжающим организациям (далее -  РСО). Е1рямые расчеты -  внесение потребителем платы за

за



/\н а .1ьные \сл\гн непосредственно в адрес РСО. которая осуществляет поставку коммунальных ресурсов 
; договоре ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг, либо через указанных такой РСО 

дл:ежны\ агентов Ш1и банковских платежных агентов.
,41нициатооо.м общего собпания собственников помещений многоквартирного дома

_______________________ (собственник жилого помещения №______ )
11РКДЛОЖЕНО( ̂  Еже\/есячно собсз'венникам по\1ещений многоквартирного дома вносить плату за 
комменальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего 
иепщества .е!ногоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабжающие организации.

«з.\»
^ V /

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4  3  % %
шт., что составляет

шт., что составляет

Количество розданных бланков решений _____
лсмешений.
Количество собранных бланков решений 
помещений, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
_ _ _ _ _ у _______ %  от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны недейс!вительными для подсчета результатов голосования по вопрос) повестки дня

___________ О! общею числа ю.юсов собственников помеизений.

%  от общего числа голосов собственников 

%  от общего числа 10лосов собственников

шт., что составляет

шт., что составляет

РЕШИЛИ: Ежемесячно собственникам помещении многоквартирного дома вносить плату за коммуначьные 
ус.аги (за иааючением коммунсшъных услуг, потребляемых при использовании общего амуи^ества 
многоквартирного дома) непосредственно в Ресурсоснабэ1сающие организации.

К). Иоридок уведо.мленпя о принятом решении собственниками помещений многоквартирного дома о 
1101)ядке внесения платы за ко.ммунальпые услуги РСО путем направления данной конин протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартпрного дома в РСО.
еЛ М илЛ И : Р1нициатооа общего собрания собственников помещений .многоквартирного до.ма

____________.____________________________(собственник жилого помещения Л'Ь _ _ ), который сообщил,
что собствен/^^ки Обязаны оповестить о принятом рещении ресурсоснабжающие организации. Для этого 
необходи.мо направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в 
рсс> рсоснабжающие организации.
Инициатооом общего собппния собственников помещений многоквартирного дома

_____ _̂____  . ■ _____ __________________(собственник жилого помещения №( , )
111М;ДЛОЖЕЙЪ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
лома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 
.1р11 использовании общего имущества многоквартирного дома) в ресурсоснабжающие организации путем 
отправки почтовой связью или нарочно. >

«з.л» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5'̂  ̂ ^  % ^  % %
Ко.шчссзьо розданных бланков решений 
помещений.
Ко.шчество собранных бланков решений 
помещений, из них:

шт., что составляет %  от общего числа голосов собственников

шт., что составляет /О от оощего числа голосов сооственников

признаны дсисз'втельными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
______ “о 01 общего числа голосов собственников помещений;
ii|in3Haijjj недействи'гельиы.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

__________%  от общего числа голосов собственников по.мещений.

шт., что составляет

шт., что составляет

РЕШИЛИ: Направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного до.ма 
о порядке внесетш платы за ко.м.муна'1ьные услуги (за исключение.м ком.муначьных услуг, потреб.чяе.мых при 
испо.чьзовании общего имущества .многоквартирного до.ма) в ресурсоснабжаюгцие организации путе.м 
(jmnpaeKU почтовой связью ичи нарочно.

11. Порядок уведомления о приняю.м решении собственпнкамн помещений многоквартирного дома о 
порядке внесения платы за ко.м.мунальные услуги РСО путем направления данной копии протокола 
общею собрания собственников помещений многоквартирного дома в управляющую организацию.

СЛУШАЛИ: Ишшиатооа общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
______  . _ , . - (собственник жилого помещения № . ), который сообщил.

что собствщ'йчики осязаны оповестить о принято.м рещении управляющую организациюгДля этого необ.ходи.мо 
направить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного до.ма в управляющею 
организацию. .



Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного Ч
______________________________________________ (собственник жилого помещения №______ ) ^

11Р£ДЛОЖЕ!н О: Йаправить копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартир!!^ 
лома о порядке внесения платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, П01ребляемь 
при использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию п\тем отправь 
почтовой связью или нарочно.

«з.л.» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ь / У  % ЛЛ о/„
г.оличсстьо розданпы.ч олаиков решении 
помещений.
Количее-гво соираины.х бланков решений 
помещений, из ни.ч;

шт., что составляет

шт., что составляет

признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
_______  ______ “ о от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны иедействительны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

____%  от общего числа голосов собственников помещений.

%  от общего числа голосов собственнике 

%  от общего числа голосов собственнике 

шт., ч'ю составляс

шт., что составляс

РЕШИЛИ: Направить копию протокола оби^его собрапшг собствеппиков помещений миогоквартириого оом, 
о поряОке внесения платы за коммупачьные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых пр 
использовании общего имущества многоквартирного дома) в управляющую организацию путем оптравк 
почтовой связью ши нарочно.

12. Выбор лица, уполномоченного предоставить в управляющую организацию протоколы общи 
собраний собственников помещений .многоквартирного дома.

СЛ>’ШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дом;
________ _ ______ ____________________ (собственник жилого помещения № ), который сообщит~У~/ 7)
чю в соответ'ствни с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации копии решений и протокол: 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представленик 
.пщом, по инициативе которого было созвано общее собрание в управляющую организацию не позднее чс.м 

через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирно.м до.ме.
Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного до
_______  _________________ (собственник жилого помещения  ̂ )
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколь. 
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома -  инициатора общего собра;-П1- 
собственников помещений в многоквартирном до.ме.

i «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

i 3;^ _________ л ,  ? % С ' % !
шт., чю  составляет 

шт., что составляет

------- /о от общего числа голосов собствг;;ни-

______ %  от общего числа голосов собственника/

шт., что с ост-а...,.

шт.. что СОСТЩ

ио.мещеиий.
Ко.шчссгво собраниы.ч бланков решений ______
помещений, из ни.ч;

признаны лействшельиы.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
_______________ “о от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны иедейсгвительиыми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
_______ _________ "о от общего числа голосов собственников помещении.

РЕШИЛИ: Выбрать лицом, уполномоченным предоставить в управляющую организацию протоколы оби<ш 
собраний собственников помещений многоквартирного дома -  инициатора общего собрания собственник.^ . 
ио.мсщеннй в .многоквартирном доме.

13. Онределсчше способа доведения до собственников решений, принятых па общих собраниях.
СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного Лч.л1„

______________  ____(собственник жилого помещения № „  ̂ ), который сообщил.
чго в силу ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения, принятые обшим собранием 
собственников по.мещений в многоквартирном до.ме, а также итоги голосования доводятся до сведения 
соисгвеиников помешений в данном доме собственником, по инициативе которых было созвано такое собрание. 
п> 1СМ размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением



^го соорания сооственников помещений в данном доме и доступном Х 1я всех собственников ncAjeuieiii-ifi в 
ином доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.

Лнициатооом общего собрания собственников по.мещеннй многоквартирного дома
_______  , . . .  -  ,̂т - ~________________________ (собственник жшюго по.мещения Лв _)
11РГДЛОЖЕНи: Уведо.млять собственников по.мещений .многоквартирного до.ма о принятых на общих 
собраниях решениях п>тем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде 
многоквартирного до.ма на входных дверях в подъезд, на информационных стендах, в лифтах.«з.\» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»< ; / /  %------------ ■ --------------- % ^  %

шт., что составляет 

шт., что составляет

Ко.1ичсс1Во розданных б.чанков решений 
помещений.
Ко.ычество coopaiHibix бланков решений 
номешений. из них;
-  признаны дейсгвшельными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
 %  от общего числа голосов собственников помещений;
-  признаны иедейсгвигельны.ми для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня
________ _̂______ “о от обще1'о числа голосов собственников помещений.

%  от общего числа голосов собственников 

%  от общего числа голосов собственников 

щт., что составляет 

шт., что соетавляет

РЕШИЛИ: Увеоомлять собственников помеи^ений многоквартирного дома о принятых на общих собраниях 
решениях путем размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на 
вхооиых дверях в пооьезд, ни информационных стендах, в лифтах.

14. Определение места храпения протокола общего собрания собственников по.мещеннй 
.мно1'оквартнрного дома и материалов, приложенных к нему.

СЛУШАЛИ: Инициатора общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
___________ (собственник жилого помещения №  j ,  который сообщил.

ч:о в С11Л\ 4. 4 с г. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации протоколы общих собраний 
сибс1венников по.мещений в многоквартирном до.ме и решения таких собственников по вопроса.м. 
нос I дЕзленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решенЕщ.м данного 
собрания.

Инициатором общего собрания собственников помещений многоквартирного до.ма 
___  _____________ (собственник жилого помещения N _)
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений 
.многоквартирного дома в форме очно-заочиого голосования:
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

h  /  %------------------ J ' ------------------- о  % гб) %
шт., что составляет

шт., что сосгавляет
по.мещений.
1чо.'111чес1во собранных бланков решений ______
пимешений. и i них:
-  iipiijiiaiibi действи1'е.1ьными для подсчега результатов голосования по вопросу повестки дня 
___ от общего числа голосов собственников по.мещений;

признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
______ %  от ouuiero числа голосов собственников помещений.

%  от оощего числа голосов собсгвенников 

%  от общего числа голосов собственников

_ шт., что составляет

_ шт., что составляет

РЕШИЛИ: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников по.мещений 
мноеоквартирного до.ма в форме очно-заочного го.чосования:
OOi) <^иЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», г. Уфа, ул. Новочеркасскеш, И.

Решения по всем вопросам повестки дня общего собрания оглашены Председателе.м собрания

ПовесткаДия 'Общего собрания исчерпана.
11релседатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто. ,
Настоящий Протокол составлен в двух идентичных экзе.мплярах « 
хранится_________________________.

11 р и. 1 о'/1се и и я к н р ото ко. i у:
1. Решения собственников помещений в многоквартирном до.ме в 1 экз. на ■—  л.

2 0 ' / ? '  года



Реестр собственников no.NiemeHuri на 2 0 .^ .  в 1 эк-з. на__
Листы регистрации собственников на обше.м собрании в 1 эк-з. на V  л.
Образец сообщения о проведении собран11Я в 1 экз. на л.
Листы регистрации вручения собственника.м сообщений о проведении собрания в 1 экз. на 
Договор у правления многоквартирны.м до.мо.м.

Lt^C У-ОС б^й-cj ____ ■/ ^ __________________
8 ____________________________
9 . _______________

В соответствии со ст. 46 ЖК РФ - копии рещений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирно.м доме подлежат обязательно.му представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее 
собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно- 
cipoiцельного 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:

1 федссдатель общею собрания

Секрет арь общего собрания

Ч.1СИЫ см етой комиссии:


