
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
  
 
 
 



 



 
 
 
  
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 



 

 



 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
  
 
 



 



 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
  
 
 



 



 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
  
 



 



 
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

 
 
 
 



 



 
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
  
 



 

 



 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
  



 
 

 



 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
  



 
 

 



 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
  
 
 



 



 
 
 
 
 
  
 



 



 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
 
 
  
 



 



 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

 
 
 



 

 



 
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
  
 



 



 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
  



 

 



 
 
 
 
 
 
  



 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  



 

 



 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
  
 



 

 



 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
  
 
 



 



 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  



 

 



 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 



 
 



 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
  
 
 
 



 

 



 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 

 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  50 лет СССР, 4 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __2566,8___, кв.м., в  том  числе__2206,1______ кв.м., 
жилых помещений  ___360,7________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  32 человек.  
Имеющих в  собственности 1400,2 кв.м., что составляет 54,6_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    54,6  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   54,6 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _54,6_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _54,6_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __54,6 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __54,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___54,6%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___52,2%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __54,6  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  Бр. Кадомцевых, 5/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __5131,2___, кв.м., в  том  числе__5131,2______ кв.м., 
жилых помещений  ___0________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  51 человек.  
Имеющих в  собственности 3502,5 кв.м., что составляет 68,3_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    68,3  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   68,3 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _68,3_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _68,3_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __68,3 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __68,3 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___68,3%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___68,3%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __68,3  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  50 лет СССР, 6 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __2441,6___, кв.м., в  том  числе__245,6______ кв.м., 
жилых помещений  __2196,0_________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  40 человек.  
Имеющих в  собственности 1585,6 кв.м., что составляет 64,9_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    64,9  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   64,9 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _64,9_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _64,9_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __64,9 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __64,9 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___64,9 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___64,9%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __64,9  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  50 лет СССР, 8 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __5979,7___, кв.м., в  том  числе__4554,8______ кв.м., 
жилых помещений  ___1424,9________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  61 человек.  
Имеющих в  собственности 3049,6 кв.м., что составляет 51_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    51  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   51 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _51_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _51_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __51 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___51%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___51%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __51  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  50 лет СССР, 14 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __3492,1___, кв.м., в  том  числе__3492,1______ кв.м., 
жилых помещений  ___0________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  53 человек.  
Имеющих в  собственности 2386,2 кв.м., что составляет 68,3_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    68,3  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   68,3 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _68,3_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _68,3_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __68,3 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __68,3 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___68,3%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___68,3%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __68,3  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  50 лет СССР, 16 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __2488___, кв.м., в  том  числе__2488______ кв.м., 
жилых помещений  ___0________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  66 человек.  
Имеющих в  собственности 2321,6 кв.м., что составляет 93,3_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    93,3  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   93,3 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _93,3_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _93,3_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __93,3 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __93,3 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___93,3%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___93,3%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __93,3  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 26/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3529,1___, кв.м., в  том  числе__3487,1_ 
кв.м. жилых помещений  __42__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  38человек.  
Имеющих в  собственности 1800,0 кв.м., что составляет 51,0_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    51  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   51 % голосов 
   ПРОТИВ  0% голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _51_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _51_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __51 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___51 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___51 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __51  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 26/2 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3549,4___, кв.м., в  том  числе__3549,4_ 
кв.м. жилых помещений  __0__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  45 человек.  
Имеющих в  собственности 2077,8кв.м., что составляет 58,5_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    58,5  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   58,5% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _58,5_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _58,5_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __58,5 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __58,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___58,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___58,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __58,5  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  Р. Зорге, 38/2 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __3952,6___, кв.м., в  том  числе__3952,6______ кв.м., 
жилых помещений  ___0________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  42 человек.  
Имеющих в  собственности 2003,5 кв.м., что составляет 51_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    51  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   51 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _51_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _51_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __51 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___51%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___51%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __51  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  Р. Зорге, 302 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __2236,0___, кв.м., в  том  числе__2236,0______ кв.м., 
жилых помещений  ___0________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  33 человек.  
Имеющих в  собственности 1313,8 кв.м., что составляет 58,8_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    58,8  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   58,8 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _58,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _58,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __58,8 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __58,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___58,8%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___58,8%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __58,8  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 32/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3616,6___, кв.м., в  том  числе__3521,8_ 
кв.м. жилых помещений  __94,8__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  42 человек.  
Имеющих в  собственности 1991,1 кв.м., что составляет 56,5_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    56,5  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 

 
Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   56,5% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _56,5_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _56,5_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __56,5 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __56,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___56,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___56,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __56,5  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 34/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3675,0___, кв.м., в  том  числе__3567,9_ 
кв.м. жилых помещений  __107,1__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  43 человек.  
Имеющих в  собственности 1941,2 кв.м., что составляет 52,8_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    52,8  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   52,8% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



    
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _52,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _52,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __52,8 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __52,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 



собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___52,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___52,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __52,8  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 34/2 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3531,7___, кв.м., в  том  числе__3531,7_ 
кв.м. жилых помещений  __0__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  44  человек.  
Имеющих в  собственности 2069,7 кв.м., что составляет 58,6_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    58,6  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   58,6% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _58,6_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _58,6_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __58,6 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __58,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___58,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___58,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __58,6  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  Р. Зорге, 34/3 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __3548,3___, кв.м., в  том  числе__3548,3______ кв.м., 
жилых помещений  ___0________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  44 человек.  
Имеющих в  собственности 2128,9 кв.м., что составляет 60_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    60  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   60 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _60_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _60_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __60 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __60 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___60%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___60%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __60  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 34 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3509,1___, кв.м., в  том  числе__3273,8_ 
кв.м. жилых помещений  __1938__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  44 человек.  
Имеющих в  собственности 1938 кв.м., что составляет 55,2_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    55,2  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   55,2% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



    
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _55,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _55,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __55,2 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __55,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 



собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___55,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___55,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __55,2  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Пр. Октября, 37 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __5774,7___, кв.м., в  том  числе__3946,9_ 
кв.м. жилых помещений  __1827,8__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  37 человек.  
Имеющих в  собственности 2954,3 кв.м., что составляет 51,2_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    51,2  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   51,2% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



    
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _51,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _51,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __51,2 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 



собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___51,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___51,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __51,2  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  Р. Зорге, 38/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __4545,1___, кв.м., в  том  числе__4185,5______ кв.м., 
жилых помещений  ___359,6________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  48 человек.  
Имеющих в  собственности 2155,7 кв.м., что составляет 52_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    52  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   52 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _52_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _52_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __52 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __52 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___52%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___52%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __52  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  Р. Зорге, 38/2 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __3952,6___, кв.м., в  том  числе__3952,6______ кв.м., 
жилых помещений  ___0________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  42 человек.  
Имеющих в  собственности 2003,5 кв.м., что составляет 51_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    51  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   51 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _51_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _51_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __51 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___51%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___51%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __51  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 38/3 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __4445,6___, кв.м., в  том  числе__4445,6_ 
кв.м. жилых помещений  __0__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  54 человек.  
Имеющих в  собственности 2321,3 кв.м., что составляет 52,2_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    52,2  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 

     Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   52,2% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _52,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _52,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __52,2 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __52,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___52,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___52,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __52,2  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 

 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Пр. Октября, 39/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __2603,7___, кв.м., в  том  числе__2603,7_ 
кв.м. жилых помещений  __0__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  31  человек.  
Имеющих в  собственности 1489,7 кв.м., что составляет 57,2_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    57,2  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   57,2% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



    
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _57,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _57,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __57,2 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 



собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __57,2  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Пр. Октября, 39 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __4008,3___, кв.м., в  том  числе__4008,3_ 
кв.м. жилых помещений  __0__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  446  человек.  
Имеющих в  собственности 2093,1 кв.м., что составляет 52,2_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    52,2  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   52,2 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _52,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _52,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __52,2 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __52,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___52,2%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___52,2%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __52,2 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 40/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3558,6___, кв.м., в  том  числе__3558,6_ 
кв.м. жилых помещений  __0__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  53человек.  
Имеющих в  собственности 2513,4 кв.м., что составляет 70,6_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    70,6  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   70,6% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



    
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _70,6_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _70,6_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __70,6 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __70,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 



собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___70,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___70,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __70,6  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р. Зорге, 40/2 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3579,0___, кв.м., в  том  числе__3579,0_ 
кв.м. жилых помещений  __0__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  42 человек.  
Имеющих в  собственности 1891,0 кв.м., что составляет 52,8_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    52,8  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
      

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   52,8% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



    
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _52,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _52,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __52,8 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __52,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 



собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___52,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___52,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __52,8  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  Р. Зорге, 40 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_   _, нежилых__       _, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __5203,3___, кв.м., в  том  числе__4447,5 
кв.м. жилых помещений,  ___755,6____кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  77 человек.  
Имеющих в  собственности 3268,8 кв.м., что составляет 62,8_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    62,8  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
      

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   62,8% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



    
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _62,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _62,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __62,8 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __62,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 



собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___62,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___62,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __62,8  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Проспект Октября, 43/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3924___, кв.м., в  том  числе__3924_ кв.м. 
жилых помещений  __0__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  45 человек.  
Имеющих в  собственности 2060,4 кв.м., что составляет 53_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    53  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 

    Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   53% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _53_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _53_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __53 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __53 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___53 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___53 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __53  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 

 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Проспект Октября, 43/2 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_      _, нежилых_            __, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего __3714,5___, кв.м., в  том  числе__3575,5_ 
кв.м. жилых помещений  __139__, кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  47 человек.  
Имеющих в  собственности 2209,5 кв.м., что составляет 59,5_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    59,5  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 

     Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   59,5  % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _59,5_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _59,5_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __59,5 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __59,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___59,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___59,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __59,5  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 

 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  пр. Октября, 43/4 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __3552,4___, кв.м., в  том  числе__3552,4______ кв.м., 
жилых помещений  ___0________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  44 человек.  
Имеющих в  собственности 1990,7 кв.м., что составляет 56_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    56  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   56 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _56_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _56_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __56 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __56 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___56%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___56%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __560  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  пр. Октября, 45/2 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __2667,1___, кв.м., в  том  числе__2603,1______ кв.м., 
жилых помещений  ___64________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  32 человек.  
Имеющих в  собственности 1481,3 кв.м., что составляет 55,5_% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    55,5  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   55,5 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 
    



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 
 

Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   _55,5_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _55,5_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __55,5 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __55,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 



6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___55,5%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___55,5%  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __55,5  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Проспект Октября, 49/1 
от  «25» декабря 2014_г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых__, нежилых___, Общая площадь 
помещений в многоквартирном доме:  всего __4077,9___, кв.м., в  том  числе__4077,9______ кв.м., 
жилых помещений  __0_________кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  53 человек.  
Имеющих в  собственности2163,2 кв.м., что составляет 53_% от  общего числа всех собственников 
жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  многоквартирном 
доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) собственник  
кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА    53,0  % голосов 
ПРОТИВ   0  % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0  % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в многоквартирном 
доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  помещений,  
присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
      

Повестка дня  собрания: 
1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления многоквартирным 

домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления многоквартирным 
домом выступил _____________________.  Выступающий проинформировал  присутствующих  о  
том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   существует  три  способа управления 
многоквартирным домом:   1)  непосредственное  управление  собственниками помещение  в  
многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  управления  
многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией ОАО УЖХ Советского района 
Результаты голосования: 

   ЗА   53% голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



    
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным 
домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа управления 
многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией  

 
Результаты голосования: ЗА   _53_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   _53_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __53 %  голосов 
ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   __53 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 



собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   ___53 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 
от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год согласно 
акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   ___53 %  голосов 

ПРОТИВ      _0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% 

от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение -
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   __53  % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 

 
 



ПОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. 50 лет СССР, дом № 12 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых  80 нежилых  0, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего  4378,2 кв.м., в  том  числе   4378,2  
кв.м., жилых помещений   0  кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве 53 человек.  
Имеющих в  собственности 2263,6  кв.м., что составляет  51,7 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ___51,7%_____ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   51,7 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   51,7 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 

 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   51,7 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   51,7 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   51,7 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   51,7 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

 
Результаты голосования: ЗА   51,7      %  голосов 

ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   51,7 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   51,7 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   51,7 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 



 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом № 53_ 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _4____. Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4184,1___________кв. метров, в том числе - 
__3416,5________  кв. м. жилых помещений____3416,5_______  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___40_____ человек, 
имеющие в собственности ____2241,2______кв.м., что составляет  __53,6________ % от общей площади 
жилых и нежилых помещений и обладающих  ____53,6________- голосов от общего числа голосов 
собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № _______ 
_______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, 
секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____53,6__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление многоквартирным 

домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление Управляющей 

организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 

год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год согласно  

акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 
1. Утверждение порядка распределения голосов. 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов равно 
количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа 
управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___53,6___ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом 
управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 
ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 



 
Результаты голосования: ЗА   _53,6_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на 
управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение -
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   53,6_ % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 



 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Пр.Октября, дом № 43/4 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых  80 нежилых  0, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего  3552,4 кв.м., в  том  числе   3552,4  
кв.м., жилых помещений   0  кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве 44 человек.  
Имеющих в  собственности 1990,7  кв.м., что составляет  56 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ___56%_____ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   56 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   56 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   56 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   56 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   56 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   56 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

 
Результаты голосования: ЗА   56      %  голосов 

ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   56 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   56 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   56 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 



 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. пр. Октября, дом № 37/3 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_  80 нежилых 0, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего 4808,4, кв.м., в  том  числе 
4808,4кв.м., жилых помещений   2452,9 кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  57 человек.  
Имеющих в  собственности 2452,9 кв.м., что составляет  51% от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ___51%_____ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   51 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   51 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 
    



 
Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51_ %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   51 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА     51 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   51 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

Результаты голосования: ЗА   51%  голосов 
ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   51 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   51 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   51 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._ 50 лет СССР, 2  
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _0____. 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4797,9  кв. метров, в том числе 
- __4797,9________  кв. м. жилых помещений____0_______  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___66_____ человек, 
имеющие в собственности ____2623,7______кв.м., что составляет  __54,7________ % от общей 
площади жилых и нежилых помещений и обладающих  ____54,7_______- голосов от общего числа 
голосов собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № 
_______ _______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____54,7 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление 

многоквартирным домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление 

Управляющей организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 

2014 год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год 

согласно  акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в 
многоквартирном доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



1. Утверждение порядка распределения голосов. 
Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __54,7 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___54,7 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   __54,7%  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   __54,7 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 



 
 

5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   _54,7_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __54,7%  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __54,7%  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   54,7 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 



 
Подписи: 

 
Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 

 
Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 

 
 
 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  37/1 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _0____. Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4797,9  кв. метров, в том числе - 
__4797,9________  кв. м. жилых помещений____0_______  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___66_____ человек, 
имеющие в собственности ____2623,7______кв.м., что составляет  __54,7________ % от общей площади 
жилых и нежилых помещений и обладающих  ____54,7_______- голосов от общего числа голосов 
собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № _______ 
_______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, 
секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____54,7 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление многоквартирным 

домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление Управляющей 

организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 

год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год согласно  

акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 
1. Утверждение порядка распределения голосов. 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов равно 
количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __54,7 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа 
управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___54,7 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом 
управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   __54,7%  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __54,7 %  голосов 
ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 



 
Результаты голосования: ЗА   _54,7_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на 
управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __54,7%  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __54,7%  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение -
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   54,7 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 



 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  37/2 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _0____. 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4822,8_______кв. метров, в 
том числе - __4822,8_______  кв. м. жилых помещений____0___  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___49_____ человек, 
имеющие в собственности ____2463,4______кв.м., что составляет  __51,1________ % от общей 
площади жилых и нежилых помещений и обладающих  ____51,1_______- голосов от общего числа 
голосов собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № 
_______ _______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____51,1__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление 

многоквартирным домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление 

Управляющей организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 

2014 год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год 

согласно  акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в 
многоквартирном доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



1. Утверждение порядка распределения голосов. 
Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51,1 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___51,1___ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   __51,1 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   __51,1 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 



 
 

5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   _51,1 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __51,1 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51,1 %  голосов 

ПРОТИВ      _0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   51,1 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 



 
Подписи: 

 
Председатель собрания: _______________/ _______________________/ 

 
Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 

 
 
 
 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  37/5 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_40___, нежилых - _1____. 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4971,6_______кв. метров, в 
том числе - __4483,4_______  кв. м. жилых помещений____488,2____  кв. метров нежилых 
помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___49_____ человек, 
имеющие в собственности ____2760,6______кв.м., что составляет  __55,5________ % от общей 
площади жилых и нежилых помещений и обладающих  ____55,5_______- голосов от общего числа 
голосов собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № 
_______ _______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____55,5__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление 

многоквартирным домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление 

Управляющей организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 

2014 год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год 

согласно  акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в 
многоквартирном доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



 
1. Утверждение порядка распределения голосов. 

Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __55,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___55,5___ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   __55,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   __55,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 



 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 
который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   _55,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __55,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __55,5 %  голосов 

ПРОТИВ      _0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   55,5 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 



 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом № 43 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _____. Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4417,6_______кв. метров, в том числе 
- __4056,7_______  кв. м. жилых помещений____360,9____  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___60_____ человек, 
имеющие в собственности ____2513,3______кв.м., что составляет  __57________ % от общей 
площади жилых и нежилых помещений и обладающих  ____57_______- голосов от общего числа 
голосов собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № 
_______ _______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя 
собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____57__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление 

многоквартирным домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление 

Управляющей организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 

2014 год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год 

согласно  акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в 
многоквартирном доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



1. Утверждение порядка распределения голосов. 
Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __57 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___57___ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   __57 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   __57 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 



 
 

5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
Результаты голосования: ЗА   _57 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __57 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __57 %  голосов 

ПРОТИВ      _0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   57 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 



 
Подписи: 

 
Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 

 
Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 

 
 
 
 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  49 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _9____. Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4832,3  кв. метров, в том числе - 
__4077,9________  кв. м. жилых помещений____754,4_______  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___43_____ человек, 
имеющие в собственности ____2504,4______кв.м., что составляет  __51,8________ % от общей площади 
жилых и нежилых помещений и обладающих  ____51,8_______- голосов от общего числа голосов 
собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № _______ 
_______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, 
секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____51,8 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление многоквартирным 

домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление Управляющей 

организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 

год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год согласно  

акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 
1. Утверждение порядка распределения голосов. 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов равно 
количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа 
управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___51,8__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом 
управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   __51,8 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __51,8 %  голосов 
ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 



 
Результаты голосования: ЗА   _51,8_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на 
управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __51,8%  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __51,8 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение -
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   51,8 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  53_ 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _4____. Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4184,1  кв. метров, в том числе - 
__3416,5________  кв. м. жилых помещений____3416,5_______  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___40_____ человек, 
имеющие в собственности ____2241,2______кв.м., что составляет  __53,6________ % от общей площади 
жилых и нежилых помещений и обладающих  ____53,6________- голосов от общего числа голосов 
собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № _______ 
_______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, 
секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____53,6__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление многоквартирным 

домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление Управляющей 

организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 

год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год согласно  

акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 
1. Утверждение порядка распределения голосов. 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов равно 
количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа 
управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___53,6__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом 
управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 
ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 



 
Результаты голосования: ЗА   _53,6_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на 
управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __53,6 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение -
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   53,6_ % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  45_ 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _3____. Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____4081___________кв. метров, в том числе - 
__3524________  кв. м. жилых помещений____557________  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___42_____ человек, 
имеющие в собственности ____2139,3______кв.м., что составляет  __52,4________ % от общей площади 
жилых и нежилых помещений и обладающих  ____52,4_______- голосов от общего числа голосов 
собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № _______ 
_______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, 
секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____52,4__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление многоквартирным 

домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление Управляющей 

организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 

год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год согласно  

акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 
1. Утверждение порядка распределения голосов. 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов равно 
количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __52,4 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа 
управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___52,4___ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом 
управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   __52,4 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __52,4 %  голосов 
ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 



 
Результаты голосования: ЗА   _52,4 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на 
управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __52,4 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __52,4 %  голосов 

ПРОТИВ      _0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение -
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   52,4_ % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 



 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  43/3 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _0____. Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____3591,1  кв. метров, в том числе - 
__3559,9________  кв. м. жилых помещений____31,2_______  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___43_____ человек, 
имеющие в собственности ____2057,5______кв.м., что составляет  __57,2________ % от общей площади 
жилых и нежилых помещений и обладающих  ____57,2_______- голосов от общего числа голосов 
собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № _______ 
_______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, 
секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление многоквартирным 

домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление Управляющей 

организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 

год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год согласно  

акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 
1. Утверждение порядка распределения голосов. 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов равно 
количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа 
управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___57,2__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом 
управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   __57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __57,2 %  голосов 
ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 



 
Результаты голосования: ЗА   _57,2_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на 
управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __57,2%  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение -
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   57,2_ % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 



ПРОТОКОЛ № ______ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  49/2_ 
от « 25 » декабря  _201_5_ г. 

                                                
  Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -_80___, нежилых - _1____. Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме: всего - _____3695,9___________кв. метров, в том числе - 
__3581________  кв. м. жилых помещений____3581________  кв. метров нежилых помещений.  

На собрании присутствовали собственники помещений  в количестве ___43_____ человек, 
имеющие в собственности ____1983,5______кв.м., что составляет  __53,7________ % от общей площади 
жилых и нежилых помещений и обладающих  ____53,7________- голосов от общего числа голосов 
собственников помещений. 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется1. 

Инициатором проведения внеочередного общего собрания является собственник   кв. № _______ 
_______________________ 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, 
секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек.  

Предложены кандидатуры: 
председателя собрания:       ______________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             ______________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   ______________________________ собственник кв. № ____ 
            ______________________________ собственник кв. № ____ 
                                              ______________________________ собственник кв. № ____ 
 
Результаты голосования: ЗА   ____53,7__ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняло решение избрать 

председателя собрания:       _________________________________ собственник кв. № ____ 
секретаря собрания:             _________________________________ собственник кв. № ____ 
членов счетной комиссии:   _________________________________ собственник кв. № ____ 
            _________________________________ собственник кв. № ____ 
                                              _________________________________ собственник кв. № ____ 
 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение порядка распределения голосов  
2. Выбор способа управления многоквартирным домом 
3. Выбор управляющей организации для заключения договора на управление многоквартирным 

домом. 
4. Утверждение текста договора управления многоквартирным домом. 
5. Утверждения перечня общедомового имущества передаваемого на управление Управляющей 

организации,  
6. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 

год. 
7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год согласно  

акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 
8. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
 
 
1. Утверждение порядка распределения голосов. 

1 Кворум обеспечивает присутствие собственников помещений (представителей собственников помещений), 
обладающих более чем 50 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

                                                 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов равно 
количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   __53,7 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству площади 
помещения голосующего собственника. 
 

2. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа 
управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   ___53,7___ %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      __0_ %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом 
управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ Советского 
района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление многоквартирным 
домом. 
Результаты голосования: ЗА   __53,7 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского  района 
городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом 
 

Результаты голосования: ЗА   __53,7 %  голосов 
ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 

который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 



 
Результаты голосования: ЗА   _53,7_ %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на 
управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. ______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   __53,7 %  голосов 

ПРОТИВ      _0__ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   __53,7 %  голосов 

ПРОТИВ      __0_ %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      _0__ %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 
на собрании, приняли решение -
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания комиссии 
определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. 
Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   53,7_ % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от 
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола общего собрания 
собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  района городского округа 
город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 

 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р.Зорге, дом № 32/2 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых_  80 нежилых 0, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего 3561,7 кв.м., в  том  числе  3561,7 
кв.м., жилых помещений   2514,4 кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  71 человек.  
Имеющих в  собственности 2514,4 кв.м., что составляет  70,6 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ___70,6%_____ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   70,6 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   70,6 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   70,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   70,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   70,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   70,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

Результаты голосования: ЗА   70,6  голосов 
ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   70,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   70,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   70,6 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
 



 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р.Зорге, дом № 28/2 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых  79 нежилых  1, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего  3549,2 кв.м., в  том  числе   3549,2  
кв.м., жилых помещений   30,2  кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  41 человек.  
Имеющих в  собственности 1871,1 кв.м., что составляет  52,3 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ___52,3_____ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   52,3 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   52,3 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 

 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   52,3 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   52,3 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   52,3 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   52,3 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

 
Результаты голосования: ЗА   52,3      %  голосов 

ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   52,3 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   52,3 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   52,3 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 



 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р.Зорге, дом № 30 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых  60 нежилых  3, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего  3343,5 кв.м., в  том  числе  3023,2  
кв.м., жилых помещений   320,3  кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  46 человек.  
Имеющих в  собственности 2024 кв.м., что составляет  60,6 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих __60,6%______ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   60,6 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   60,6 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   60,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   60,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   60,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   60,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

 
Результаты голосования: ЗА   60,6  голосов 

ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   60,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   60,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   60,6 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 



 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р.Зорге, дом № 32/3 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых  120 нежилых  0, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего  5095,7 кв.м., в  том  числе   5095,7  
кв.м., жилых помещений   0  кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  76 человек.  
Имеющих в  собственности 3138,6 кв.м., что составляет  61,6 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих __61,6%______ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   61,6 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   61,6 % голосов 
   ПРОТИВ   % голосов 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   61,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   61,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   61,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   61,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

 
Результаты голосования: ЗА   61,6  голосов 

ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   61,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   61,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   61,6 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 



 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р.Зорге, дом № 32 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых  51 нежилых  1, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего  2526,5 кв.м., в  том  числе   2077,2  
кв.м., жилых помещений   449,3  кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве 33 человек.  
Имеющих в  собственности 1405,8  кв.м., что составляет  55,6 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ___55,6%_____ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   55,6 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   55,6 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 

 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   55,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   55,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   55,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   55,6 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

 
Результаты голосования: ЗА   55,6      %  голосов 

ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   55,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   55,6 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   55,6 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 



 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р.Зорге, дом № 34/3 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых  80 нежилых  0, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего  3548,3 кв.м., в  том  числе   3548,3  
кв.м., жилых помещений   0  кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  44 человек.  
Имеющих в  собственности 2128,9 кв.м., что составляет  60 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ___60%_____ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   60 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   60 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   60 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   60 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   60 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   60 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

 
Результаты голосования: ЗА   60        %  голосов 

ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   60 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   60 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   60 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 



 
 



ПРОТОКОЛ  № ____ 
общего  собрания  собственников помещений  в  многоквартирном доме  по адресу: 

г. (пос.) Уфа,  ул. Р.Зорге, дом № 30/1 
от  « 25 » декабря  2015 г. 

 
 Количество помещений в  многоквартирном доме: жилых  40 нежилых  1, Общая 
площадь помещений в многоквартирном доме:  всего  1646,2 кв.м., в  том  числе  1584,1  
кв.м., жилых помещений   62,1 кв.м. нежилых помещений. 
 На собрании присутствовали собственники помещений в  количестве  23 человек.  
Имеющих в  собственности 942,0 кв.м., что составляет  57,2 % от  общего числа всех 
собственников жилых и нежилых помещений и обладающих ________ голосами 
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме  имеется. 
 Инициатором проведения  общего собрания  является _______________(ФИО) 
собственник  кв. № _____ 
 Предложено из  числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в  составе трех человек. 
Предложены кандидатура: 
 Председатель собрания______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            _____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
После выдвижения  кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. 
Результаты голосования. 
ЗА   57,2 % голосов 
ПРОТИВ  0 % голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 % голосов 
По  результатам  голосования  общее  собрание  собственников помещений в 
многоквартирном доме количеством голосов ___% от  общего сила голосов собственников  
помещений,  присутствующих на  собрании, принято  решение  избрать: 
 Председатель собрания_______________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Секретарь собрания_________________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 Членов счетной комиссии____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
            ____________________(ФИО)  собственник  кв.№ _____ 
 
     Повестка дня  собрания: 

1. О выборе способа управления  многоквартирным домом 
2. Выбор управляющей организации для  заключения  договора на управления 

многоквартирным домом 
3. Утверждение договора управления многоквартирным домом 
4. Утверждение порядка оформления и места  хранения протокола  общего  собрания 
5. Утверждение  порядка распределения голосов собственников 
 
1. По первому  вопросу повестки дня  собрания     о  выборе  способа  управления 
многоквартирным домом выступил _____________________.  Выступающий 
проинформировал  присутствующих  о  том,  что  в  соответствии  со  ст. 161  ЖК  РФ   
существует  три  способа управления многоквартирным домом:   1)  непосредственное  
управление  собственниками помещение  в  многоквартирным доме; 
2. Управление  товариществом собственников  жилья  жилищным  кооперативом или иным  
специализированным  потребительским кооперативом; 
3. Управление  управляющей организацией. Решили  избрать  в  качестве  способа  
управления  многоквартирным  домом  управление  управляющей организацией 
Результаты голосования: 

   ЗА   57,2 % голосов 
   ПРОТИВ  0 % голосов 



Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов: количество голосов 
равно количеству площади помещения голосующего собственника. 

 
Результаты голосования: ЗА   57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0 %  голосов 

 
Принято единогласно/большинством голосов/ не принято 

Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно количеству 
площади помещения голосующего собственника. 
 

1. По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления 
многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий 
проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три 
способа управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;  
3) управление управляющей организацией.  

 Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией 

 
Результаты голосования: ЗА   57,2 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 
 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление управляющей организацией. 
 

3. По третьему вопросу решили избрать управляющей организацией - ОАО «УЖХ 
Советского района городского округа город Уфа РБ» для заключения договора на управление 
многоквартирным домом. 
Результаты голосования: ЗА   57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0_ %  голосов 

 
 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - избрать управляющей организацией ОАО 
«УЖХ Советского  района городского округа город Уфа РБ»  для заключения договора на 
управление многоквартирным домом. 
 

4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления 
многоквартирным домом 

 
Результаты голосования: ЗА   57,2 %  голосов 

ПРОТИВ      0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ     0 %  голосов 

 По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления 
многоквартирным домом. 

 
 

 
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 

______. 



который предложил утвердить перечень общедомового имущества передаваемого на управление 
Управляющей организации согласно приложения. 

 
 

Результаты голосования: ЗА   57,2  голосов 
ПРОТИВ  0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень общедомового имущества 
передаваемого на управление Управляющей организации согласно приложения. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня собрания  выступил _______________  собственник кв. 
______. 
который предложил утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД на 2014 год. 
 
Результаты голосования: ЗА   57,2 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2014 год. 
 

7. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201___  год 
согласно акта осеннего осмотра и предложений управляющей компании. 

 
Результаты голосования: ЗА   57,2 %  голосов 

ПРОТИВ     0 %  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 %  голосов 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение -
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______. 

 
8.По девятому вопросу решили местом хранения одного экземпляра протокола собрания 
комиссии определить ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа» адрес: 
г.Уфа,  ул. Бессонова,2а. 

Результаты голосования:              ЗА   57,2 % голосов 
  ПРОТИВ  0 % голосов 
  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов 
 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на собрании, приняли решение - местом хранения одного экземпляра протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома определить ОАО «УЖХ Советского  
района городского округа город Уфа» адрес: г.Уфа,  ул. Бессонова, 2а. 
 
 

Подписи: 
 

Председатель собрания: ________________/ ______________________/ 
 

Секретарь собрания: ___________________/ ______________________ / 
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	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U54,6 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	5,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U68,3 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	6
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U64,9 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	8
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U51 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	14
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U68,3 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	16
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U93,3 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	26,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U51 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	26,2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U58,5 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	28,3
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U51 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	30,2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U58,8 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	32,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U56,5 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	34,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U52,8 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	34,2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U58,6 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	34,3
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U60 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	34
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U55,2 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	37
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U51,2 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	38,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U52 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	38,2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U51 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	38,3
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U52,2 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	39,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U57,2 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	39
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U52,2U % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	40,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U70,6 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	40,2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U52,8 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	40
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U62,8 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	43,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U53 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	43,2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U59,5 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	43,4
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U560 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	45,2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U55,5 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	49,1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   __U53 U % голосов
	ПРОТИВ  U0 U% голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      U0         U  % голосов
	Подписи:

	50 лет СССР.12
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   51,7 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	пр. Октября 53
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом № 53_
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   53,6_ % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Пр.Окт 43.4
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   56 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Пр.Окт.37.3
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   51 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТ 50 лет СССР 2
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._ 50 лет СССР, 2
	от « 25 » декабря  _201_5_ г.
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   54,7 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТ пр Октября 37 к 1
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  37/1
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   54,7 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТ пр Октября 37 к 2
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  37/2
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   51,1 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТ пр Октября 37 к5
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  37/5
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   55,5 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТ пр Октября 43
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом № 43
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   57 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОт пр Октября 49
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  49
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   51,8 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТ пр Октября 53
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  53_
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   53,6_ % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТ пр Октября, 45
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  45_
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   52,4_ % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТ р Октября 43 к 3
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  43/3
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   57,2_ % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	ПРОТОКОЛ пр Октября 49 к2
	ПРОТОКОЛ № ______
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
	г.(пос.) Уфа, ул._пр. Октября,   дом №  49/2_
	UПовестка дня собранияU:
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   53,7_ % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Р Зорге32.2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   70,6 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Р.Зорге 28.2
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   52,3 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Р.зорге 30
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   60,6 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Р.зорге 32.3
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   61,6 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Р.Зорге 32
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   55,6 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Р.зорге 34.3
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   60 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:

	Р.Зорге30.1
	Принято UединогласноU/большинством голосов/ не принято
	По второму  вопросу повестки дня собрания -  выбор способа управления многоквартирным домом выступил _______________  собственник кв. ______. Выступающий проинформировал присутствующих о том, что в соответствии со  ст. 161 ЖК РФ существует три способа...
	1) непосредственное управление собственниками помещение в многоквартирном доме;
	2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
	3) управление управляющей организацией.
	Решили избрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - выбрать в качестве способа управлени...
	4. По четвертому  вопросу решили утвердить текст договора  управления многоквартирным домом
	По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100% от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на собрании, приняли решение - утвердить текст договора управления ...
	Результаты голосования:              ЗА   57,2 % голосов
	ПРОТИВ  0 % голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ      0           % голосов
	Подписи:



