
Уmвераrdен

реu,tенuем обtцеео собранuя
с обсmвеннuкав помаценuй

в л4ное оквар muрном d олlе

(Проплокол обtце,:о собранtп М )

IIорядок проведения общего собрания

собс,твеllников по}Iещеtlиii в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

дом _, кOрш,

Настоящий liорядоlt проведения общего собрания собi]твснников помеLtiеtiий в Mlloгoкi]a,l],[,lfp1,Ioft,l lioмe
(далее Порядок) устаI-1авл}lвается в соответствиil с требованияN.,lи ст. ст. 45-46 ItК РФ.

Порядок устанавливает обязательные для иl{иlll4атора собраtlия собственников помещен1.1ii т,: ,ii.lBaHtIя iio
организации. проведению и оформлени}о результатов такого ообрания.

Не соб_пюдсние l,jнициатором (организаr,ором) общего собрания собственников помеl_tlеллий в

гчlногоквартирном доме требований настояtцего Порядка является осtIованием дJlя призl{ания такого общего
собрания ttедействительн ы м.

l Сроки и порядOк проведения годового общего собранлtя собственников {]омецений в многоквартирном

l доr". а таюке порядок уведомления о приIlятых им решениях устанавливается обrцим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме (лалсе Сбщее собрание).

Решение общего собрания собственllиков поп,IеLIIений в многоквартирноlчl доме, гlринятое ts установленно[,r
гiорядке, по вопросаN{. о1,1Iесенным к компетенции такого собрания, являеl,ся обязательныпц для всех
собственников помещенлtй в мноl,оквартирнON{ доN4е, в т. LI. для тex собственниlt0в, котоl]ые не участвовали в

голосовании.

оlп к * _))

Собствеtlники помещений в NIFIогоквартирном доме обязаны е)l(еголно проводи'гь

собственников помещений в многоквартирном доN{е в соот,ве],сl,вии с настояLtlиrut Порялком.

г.

200 z.

общсе собра-ллие

1. Форма проведения обrцего собрания собс,гвенникоl} пOмеш{ений в многOква{}тирноý{ д{}ме

Общее собраLIие собственниItов помещений в мllогоквартирном доьlе может бытl" проведено в виле

совместнс)го присутствия собственников помещений IJ данном доме для обс)iлtдlения вопросOв tl()вестк}i дtlя и

принятия реu;ений п0 вопросам, поставленным на голосование (собрание) либо путем проведения заочFIог()

гоJIосова}tия - передачи в место или по адресу. которые указаны в сообщенлlи t; провелении обrцего собранИя

собственников помещений в рlногоквартирном l1oN4e1 в письмег{ной форiчlс реtленiлй собсr,венников По вопросаi\4,

поставленным на голосование.
Собственники помещений в мt-tогоквартирном доме обязаны е}кегодFlо l1роводить гOдоIJое общее собРание

собственников помещен иЙ в многокварт,ир ном доме,
проводимые помимо годового общего собрания общие собрания собственниltов помещений в

многоквартирном доме являются внеоLlеl]едllыN,{рi, Внео.lеlэедное обLrцее собрание собственникоВ Помещений в

1i{}]огокварТирноМ доме Mo)IteT быть созвано по иницИат,ивс лtобого из ланнЫх собо,твеttIl1,Iков. ПрсlведегIие такOго

собрания осуществJlяется в соответQl,tjи и с настояlлим I'iорядкоru.
ГIроведение общего собрания в c]lopMe заочногt) голOсования возlчiоiкнO !1ри рOttlt:lнии лкlбых воПрOсоВ,

отнесенных к компетенции общего собрания.
Перечень вопросов, относящихся к компетенцилt общего собрания собс,твенtlиков поtчtещениЙ L]

мtlогоквартирном доме, и количество гOлосов, I{собхолиN,{ое для принятия решений по нигчl приведсн в таб.пице ,Nq

l.
'I'аблица J,|q ,

11еречень вопр осов, o,t IIосяш,{и хся к Koi}rt] с,tен цtr tl

общего собрания собственн и ltoB поме щенrrli в многокварти рноМ лоП{е,

и количество голосов, необходимое для принятия решений по ним

Вопросы, 0тносящиеся к кOмlrетенции Общего собрания Кол ичество голосов, необходимое для
нятия ния

Принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в

том числе с его расширением или надстройкой), строительстве
хозяйственных построек и других зданий, строений,
сооружений, ремонте общего имущества в многоквартирнOм

ме (п.l ч.2 ст. 44 Жк РФ

не менее двух третей голосов оr,общего
числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме

не менее двчх третей голосов от общегонятие нииоп использования земельного



участка, на котором расположен многокваDтирный дом, в том
числе введение ограничений пользования им (установление
сервитута) (п,2ч.2 ст.44 ЖК РФ).

числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме

з. Принятие решений о пользовании общим имуLцеством
собственников помещений в многоквартирном доме иными
лицами, в том числе о закJ]ючении договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки
и эксплуатации предполагается использовать общее имущество
собственников помещенрtй в многоквартирном доме, Itринятие

решений об определенлlи лиц, которые от имеt{и соботвенников
riомещений в многоквартирноN4 доме ytloj,IlJoMoчeHb[ на
закJIючение договоров об использовании общего !iмущества
соботвенников помеlllений в м}lогоквар,l,ирtlом ломе (в том
чисJIе логоворов на ус,],ановку и эксплуатаLlию рекламлlьiх
коtлструкций) на условиях, определенных peltjellиeM общегс
собрания.
(rr.3, З.1 ч.2 с,г.44 )itК РФ, ч.4 ст.36 ЖК РФ).

не менее двух третей голосов от общего
числа голосов собствен t-lиков

гlомещеl-tий в многоквартирно1\4 доме

А Принятие решения о проведении капи,гального ремоtIта
многоквартирного дома, установление размеirа платы за
капитальный ремонт" утвер}кдение cp(lI{oB проведения
капитального ремонта. перечня работ по кагIитаJ]ьt,lому ремонту
п.1 ч,2 ст, 44 ЖК РФ.

не менее двух тре,гей голосов от общего
trисла го.посов собственrgиков
IIoN1 ешен и t'.l в I\,r ногокваi]тирном доlчIе

5. tsыбор способа управлснt,Iя многоквал]тирнып,1 дог{ом (п.4 ч.2
ст.44 ЖК Рф).

большtинство го"посов от обr,цего числа
гOлосов приL[имаюtliих уча,стие в Сбlriем
собрании (при н;шичии кворума)

6. Утверlкдел,tие }1орядка
собственников помещений
сOOков (ч.1 ст. 45 }кК РФ').

гIроведения общсго собрания
в многоltвартирном доN,lе, л,аl{)ке

0ольtлинство голосов 0-г оошего числа
голосов Ilрини\,1аюtцtlх участие в Об;_цеl.t

собрании (при напи,tlаи кворума)
]. Утве12;кдение порядка уведомjlения tl принятых головыlv

Общим собранием решениях (ч.1 ст. 45 ЖК РФ).
больллинсr"iвo голосов от обrцего чис-па

гоJlосов принима}оt]iих участие в Обпlелл
собрании (при налllчии кворума)

о. Определение способа направления сообш{ения о проi]едении
Обrцего собрания в письменной форлrе (ч.4 ст. 45 ЖК РФ).

большинство голосов от общего чис.]-1а

гоJlосов принимаюLt1ик участие в Обцеri,л
собрании (при нали,,;ии KBopyrla)

(t Определение помещения, доступного для всех собственlIиItOв
поьцеuiений в лаIлн()м доме, в котором булет размеulаться
сообщение о провсдении слбцего собрания (.r.4 ст. 45 Ж1{ РФ).

большl,tнство гоJ]Oсов от обtцего Liис"lа

го_цосов Il l]и ни N4zlttll-llиX уlIастие в Об i l iел,я

собран и и (прrr нzuщl!цц!!!хщФ_
большинс !в() гtl. l()CoB or общеt о Liис.lа

голооов прини\{аюil-lих участие в Обr,цеrur

собрании (ппи наличии квопчпца)

l0. Порядок оформлеtl ия 1эеu"lеt,tий общих собраrlий
мllогоквартирном доfulе протоколами (ч.1 ст. 46 ЖК РФ).

в

11.

гi

;,;

Определение места или адреса, по которому хранятся
fiротоколы Общих собраний и реII]ения собст,венников
помlещегttlГэ г]о вог]росаi\i, пf]L]тавлеIlным на гоrlосование (ч,4 cl-.

]бlцrц9]_
Определел-tие условий договора управления при выборе

управляюlцей оргагIизацr,и в Kat{ecTBe сt-tособа управлеF{1.1я

_N,Fl9Igц94_р]цщщчд9ц9м (ч.1 с,г, 162 ЖК РФ).

большинство голOсов от общего числа
I,олосов п ри ни N,lа i-Jlriиx участие в Об щсг,,l

собраrTpllt (пllл: rta.ltичии Kl;cipyMia)

опп,i*йl зоiй,.r,rв от обllсг,о йБr*
гоJl ocr] в i'l р !.,! 1,1 t I i\4 аЮ tllих уLIас,гие в Общем
собрании (ltри л-lzutи,lилt кворупла)

чпчччпYlч rlctvlvпvnyl(l п лUrlwJlп9пrlrl D l

общего собрания в многоквартирном доме {.l исJlа голосов собствен ников
помещений в многоквартирном доме

16. Щругие вопросы, решение которых отнесено ЖК РФ
компетенции общего собрания собственников помещений

к
D

большинств0 голосов от общего числа
голосов принимающих участие в Общем

большинство голосов от общего чr,Iола

голосов принимаюrцих участие в Обrцем
собгlании (при наличии квоочма

)Itилья (ч.i ст.136 }КК РФ).



много доме. собрании (при наличии

2. Срок проведения Общего собрания

Общое собрание проводится один раз в течение года. Дата проведеFIия следующего (очередного) Общего
собрания устанавливается предыдущиru Общим собранием,

При заочном голосовании дата начала голосования исчисляется с момента вручения, инi4;l.,iат,ором обrцего

собрания, собственникам помещений в многоквартирном доме уведомления о I]рс}веденlаи общего собрания

собственников помещений в форме заочного голосования и бланка решения собствеrlниltов ПоN{еЩеI{ия По

вопросам, поставлен1,1 ым на голосование.

,Щата окончания общего собрания в с}орме заочного голоOования устанаtsлиI]ается,.IlиI{Llатороп,r'iакого
собрания самостоятельно1 но не ]\4енее l0-*Tll дней с Mo]\,IeHTa }Iачала гOлосоваНия.

3. Созыв Общего собрания

Общее собрание созывается инициатором (организаr,ором) общег,о собрания собi;веrllлriiii, ,лоfur;rцL.l?lЙ.

Инициатором обшlего собрания мох{ет быть один или несколько собст'венtlиltов поме;лений в мнL]i,(}iil]арj'ИрноL,{

доме.
Орган [.{естного самоуправления или уполноN{оченное им лиl{о вправе ооЗываТь общсс lобранис, если он

является собственнико]чl ломеulсttий в многоквартирt-lом доме" а TaKiI(e в иI-{ых случаях, ПредУсмо'греННых

Жилищным кодексом РФ"
инициатор обlltегсl собрания при организации и проведении собрания, а таюке оформ;rении докумег[тоt]

такого собрания обязан руководствоваться нас-гояшlи]чI 11орядком.
Не соблюдение иI{ициатором (организатором) обпlего собрания собствегttlиков поьцеrцений в

NIногоквартирном доме требсlваний настоящего [lорядка является основание]\,l дjIя гiризнания Такого обriiегr,'

собран ия t{едействительн ы ]ч.

Инициатор Обrцеr,о собрания ло начала llроt]едения Обrцего собрания обязан составить peecт'i]

собственников помещений в мrlогоквартиl]но\{ доitlе (с:и. пpLliLcэrceHLte No 1).

Инициатор Общего собрагtия обязан ув9доi\{ить вcex собственников помелцений в многоквар'гирном доМе LIL

позднее, чем за l0 дней до даты пl]оведения общего собрания, а при заочI,Iом голосоваI]ии до даты 0ко}iЧания

голосования.
Уведомление собственников rIOмеl],1ений о проведении Общего собрания осуществляется одним из тре.\-

способов: направление заказного письма, вручение лично ка>Itдому собствеtttlику, размеlii,*ние уведогчlл€ния Hi,

досках об,ьявлений в подъездах, а в случаи их отсутствия - на входных дверях подъезДов.

Уведомление (сообrцение) о проведении Общего собрания оформляется в письN4снгiой форч,lе, и ,i!,oлii{Li(,

сод9р}кать следующие с ведения :

о Ф.И.о. (либо наименоваtIие юридического лица) инициагора обrI{его собрания, нол"{ер жt{лого ил}l не}кi.{лоi.,

поN,tе illell ия, собс"гве н I-1 и ком кото ро I,o о !l я t]л яется ;

о Ф.И.о. членов инициативной группы, номе!]а их помещени}"];

э форма проведения Общего собрания (собрание или заOljное голосование);

е повестка дня общсго собрания;
о дата, i\!ec],o, время проводения собрания;
о fiaTt и место получениЯ бланков реrшений собствеrtникоti IлоN4еlцений пrl вопросам, liосТаВ,qеГl!1Ы},1 il

l,оJIосование (при заочном голосовании);
о дата оконlIания приеl\,{а решенttй собствеI-1н14коts Ji]l\,хеLij.9ниiа по вопрOсаNt, гIос,гаi].]lенНыN4 l]a Гi_],Jit]С(lГil.-,It!t.

также место или адрес, куда дол}(ны llередаваться Yказанt{ые реU]ения собсr-веtlr[!iI{i.)В Поfulещеl,tи,I; (при ,,,,_-'{л'l:l,

голос<lвании);
Ф место или адрос, где Mox(Ito ознако\lи,гься с l,лнформаtlttсй ti r4дтL, Jалами) нсобь.,д,,"lL,,,l, -,.;!i i,,-'",]{|]'[il]

решений по вопросам, пос,гавлеtlным lta голосование,
Форллаувеdол,tлеrtust собсп,ветtltьtliов i|i;;i,!,elt.|eHtLй, о п1ловес)енъttt Обulеzо coбpar;:l;L прuвеdена G -)-l1.11:s, " .ri! --

2.

Форл,tа увеёоr4леltuя собспlвеlrнllri{)(l llол,tеuрелtu,ii о

?олосовалllt L прuвеdена в прtlпоэlсенuu Np 3.

tт;эслвеdенuъt Обuуеzо собрuнusL с; ф::у, ,l,, .;ii,}1ilcz(}

,ЩополнитеЛьно в уведОмлениИ можеТ быть указано ]\4есто или адрес, где собственники поп+сtцс;;иi-i гоlо; v,;

llаJlучи,|,Ь б.,rанки лOверýннUý,r,gй на l|рýлUlав.]lснис их инlерсUOв на Обrцсм сuбрании уltOJIнUмUч9гlньlм иL14.1и1-1,L!ьi.

а таюке порядок удостоверения таких доверенностей, если они не смогут принять личное учас,гие на o6*lerur

собрании,
инициатор Общего собрания ведет реестр вручения (размещения на досках объявления) уведомлений о

проведениИ ОбщегО собраниЯ собственнИков помещений в многОквартирноМ доме (см. прлt]lоэtсенuе lФ 4).

J



IJелесообразно одновременно с вручениеN{ уведомления предоставлять собственникам информационное
письмо, содержащее разъяснения по существу предстоящего голосования. При размещении уведомления на

досках объявлений подъездов, также необходимо размещать информачионное письмо.
4. Голосование па Общем собрании

Голосование по вопрооам повестки дня Обrцего собрания осуществляется только посредством
офоршлленt+ых в письменной форпле реLuений собствснников по вопросам, поставленным на голосование.

Правом голосования на Обшlеь,l собрании облаi]а,юттолько собствеt.lники 11омещений в iиногоквартирI{ом

доме или уполномоченные имll JI}.Iца. а TaKiKe собственники комнат в I(омl\,Iунальной квартире. Если помеLцение

находится в совместной собственttости без оIlределения долей у несколькик J-Iиц, то по соглашениtо ]\,tежду ни]\{и

их интересы па Общепл собраttl+и представляет один из соссlбственн1.1Itов, Если помеtцение нахолится в долевой
сtlботвелrности )"/ нескольких лиt! и доJlи ка)кдогtl о]lрелелены, то tса>ttдый из них fulojкeT участвоI]ать на общом
собрании либо по соглашIениtо учаOтников до;lево!i собствеiiностil их иI{тсресы на общем собрани1,1 ПреДстаВЛяе1'

L\ди[i из них.

ýоля собст,велlника п0\1ешlения ts ilpaвc обrцей собствеliнос,ги на сlбщее имуLIlеств0

п}]огiорiiиоLiа,пьяа разi!4еру обвrей площtiди .у-каза|illогс\ по}lеtJlенt4я.

flо.пя собс,гвенника помещения в праве сэбrце,ii собстпенt;ости lla обutее им\/lцесl'во

;]ас{-]ч и-гывается по следующей сРсlрмуле :

Д= S (rrorut,) / S (обui.),

по\,l et цсн ия, п ринадлfi}i(ащее Kor{Kpel,HoNiy собствен н ику.
помеtцений в N,IIlогоквартирноь,l доме.
собсr,венниlt помещения в мtIогоквартирttом доNlе на общем
пропорционзJlьI-iо его доjле в r"ipaBe общей собствснности F{а

собствеглник поfuхеli(ения в l\4ногоквартI4рноN{ дс}N4е,

R t{H()гоквартирно]\,t доме

i] мно гокiзr}рти pt.to\,1 ji{j]i,le

на общее иN{ущество вгле Д - доля собственника поvlсlltсниrl в правс обrцей собствен]-Iости
lчlнOгоквартирном доluе;

S (поrчr.) - общая t]лоltlадь )килого илI] нснtилого
S (общ.) общая п.,iоtцадь всех )l(и"цых tlе)ttи.пых

Количество голосов, которым обладает l<а;lцый
собрании еобствел{ников поi\,Iеlцений в данrlом доп,Iе,

обIцее иl\{уt]\ество в даFItlом до]\,rе.

Коли.tествс го,цосов. ltоторыN,{ об;lалает кахtдый

рассчитывается по сле/_цулощей формуrrе:
Кго"iт.:!х Кобlrt,,
Где, К г,о"ц. "- количество гоjtосоt]. котOрым облалает собс,гвенгtик;

Д - доля собствеI,Iнl4ка помеIления в праве общей собственности на общее !4NIуществ0 в N4tIогоквартирном

доме:
К общ. - общее количество голосов собс,гвенl-tиl(ов помещений в многоквартирном доýlе (устанавливается в

размере 1 000).

ýоля в праве обr_rlей собственt-lости на общее иi\{уtцеOтво в многOквартиl]llод/i доме собственника коil,,lнаты l]

копtьлунаtьной квартире. находящейся в ланно\,1 доме, ]1рсl]орциол-lаJiьна с)/Nlме pa:j}.лepoB обцей плоuiалi,;

1,казагiной комнаты и определеLltIой в соответствии с долеil в лраве обrцсй собст,венности на обiL\ее иldуlЦесТВО I],

ltоl\,IN,IунаJIьной квартире э,гого собствеi]ttика гIлоrцади поtчtеtцений, составляtOцих обtце* ие,,!ущес'гво в данноГ,l

I(Bapl,tlpe.
СобственниIt поiчIеtцения вправе голосовать на Сбщеiчr собрании как лично. ,так t,l череЗ своеГо

представителя, имеюшlего довереннOсть. Предс,гави,l,еJtь собственника помещения l] многокtsарТИрнОМ ДОN4е На

обrцем собрании собствснников помещений в данном доме /,tействует в сооl,ветсl-вир1 с IlоjlНоl\,Iочиями,

основанными на указаниях федеральFlых закоt{ов, актOв уполномоченных на то государственtlых органов иЛИ

актов органов N{естного саN{оуправлеllия либо составлон}Iой в письменной tРорп,tе довереFlнос]'и На ГОЛОСоваНие.

floBetrleHHocTb I.Ia уi-lастие в Обr_rlем собрании дол]кна бьi,ть офорrr.r;I9lll1 tj ilИСьгчlеНi,tОМ l]1,IДе, СоДерЖаТЬ

сведения о представляеN,lом собственнике помешlения. ег() tIрrrлставите-гIе и доj])Iiна быть УДосТоВерена
нотариztльно, либо удостоверена организацией. в коl,орой доверитель (собствснник IIомещения) рабОТает или

учи,тся, или х(иJIищно-эксплуатационной организацlлей по месl,у ег0 }Itt4тельства1 или алминистрациеЙ
стаl{ионарного лечебного учре)кденIjя, в котOром он находится на изjIечении. ficlBepeHHocTb оТ иN,lе}lИ

tоридическOго лиL\а выдается за полписью его руковOдителя r{.пи иного.пиrtR, ул9лноi,4,1.1че!i:Iого На Это еГО

уч редительн ы l\,Iи докуN,Iентам и. с прилоiкс н ием псча ги этой орган изаци и.

fiоверенность ttрикладывается к решtению собствеIjl{ика пONlеti.{ен}.lя при голоОовании И ПОДЛеХ(И'Т

хранению вместе с материалами Общего собрания.
Образеrr доверенности приведен в прu.поэlсеttuu Jф 5.
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5. Решеншя собственников помещений по вопросам, поставленным па голоеоваЕие

fiля принятия собственниками помещений решений по вопросам, поставленным на голосование инициатор
Общего собрания тиражирует бланки решений собственников помещений и организует предоставление их
последним.

Пр" проведении собрания в виде совместного присутствия инициатор вручает бланки решений
собственников помещений по вопросам поставленным на голосование перед началом п}]о)зедения общего
собрания.

При заочном голосовании бланки решений собственников ломещений по вопросаi\i, IIоставленныN,l на
гоJIосование предоставляются одновременно с вручением уведомления о проведении Общего собрания.

В решении собственника помеш]еrIия должны быть указаны следующие сведения:
о Ф. И,о, собственника помеLrlения (rlall vteHo вание юридического lr и ца);
n Ф.И,о. сособственни](а помещения;
с номер жилого (неяtилого) гlомеще1-1ия, принадлеiкаU{его данног"4у собственl-tику псfulещения" а ,гакх(е серия]

номер, дата вьiдачи докумеtIта, подтверждаюLllего право собств9нносl"и на данное помеlliение, i,i выцавIilилij его
орган;

. обшее количество l,олосов собственников помеu{ений в многоквартирном /{оме;

. общая площадь всех помсшlенlлй в N,IHoI,oKBapTиpiloм доме;

. общая ллощадь по]!lещения:
t номер и дата выдачи доверенности прелставителя собствеltttика, если голосование lla общем собрании

осуществляется через представителя по довереннооти:
о срок передачи решения собственltика помеtt{ения инициатору Обшцего собрания;
о решения собствеl-tltика fIомеLцения по каrltдому Bot]pocy повесткt{ дня Общего собрания, выраlкенные

форму.гrировками ((за)>, (против) или (воздержался)).

Форпtьt б,аанков peu,tet-tttй собспtвеннllков по-л,lеtt4ен,uй пpLlBeder.IL,l. в прLl.ryоэ{:еlLuu Np б u.lVЬ 7.

Бланк решения собственника гlомеlцения должен солержагь соответствующие r,рафы, псrзвбл916*ие при их
заполнеI{ии отразит,ь все вышеуказаIII.1ые сведения, На обратгrой сl,ороне бланка решлеtlия собственниttа
по\,iещения доJl)l(на со/lер)каться информация о правилах его запOлнения (сл,t. прuлсlэtсенuе l,/b 8).

Собственники помеlt(ений долхtны заполнить бланк решения и передать его в срок и мес,го иJlи llo адресу,
указанному в уведомле[lии о I]роведении Обrцего собрания или в бланке решения,

б. Подведение итогов голосования на Общем собрании

После проведения Общего собрания, а при заочном гоJIосовании после окончания срока передачи реtл;ений
собственников помешениЙ, подводятся итоги голосOвания: определяется правомочность Общего собрания -
наJiичие кворума, проводится подсчет голосов собственников по]\Iещений по каilцоlиу вопросу, поставленнON,lу на
голосование, ЛюбоЙ собственник поl\,Iещения имеет прitво приняl,ь участие в подсчет,е голосоR и пOлведении
итогов голосования.

11ринявшими учас,тие в Общешr собрании в форме зао(Iного голосования сtlитаются собственники
помеu_iений, решения которых получоны до даты окон,iания их приема.

При го,гlосовании на Общем собрании засLIиl,ываются голоса lltl вопросам, по которым участвуtоLLlим в

го-посовании собственником оставлен To.rlbкo один из t]озмоя(ных вариантов голоеования. Оформленные с
HapyIJleHиeNl данl{ого ,гребования 

указа}{IJые реtлеIt}lя признаются I-1сдсйствителl,[лымl,], и голоса п0 содержащимся
в I,11.1X вопросам FIе подочtlтываются, В случас, осли реше|tие собствсtILlика по Boi t}caaM, постаI]J,lенtlым tla
голосование, содержит несколько вопросов, постар,лснных на голосоваIlие, t;ссоблюлеl-iие данL{ого требования в

о,гношении одного или нескольtdих L]опросов IIe вJlечет за сабой призL{анl1с указанного реlхсния
недейств1.Iтел ьным в I]елом.

Общее собl,ание собственнико]] помеIцений в ]ч,iногоквартирlIоl\,f доме правомоtl n (иN,{еет кворl,п,l), если Е

нем принr,],",r,,,зстие собственники поN{ещений в данном доме 14ли их прс,цсi. ,,. обладаюu{ие более черI

пятьюдесятью процентами голосоi] от, обшцего числа голосов. Решение обiдего собрания собст,венtlиков
tlсlмеrцегtий в мIIогоквартирном доме гlо уI,вер;t1дению настоящего Порядка принимается большинотвом голосов
от общего числа голосов принимаюu{их участие i] данном собрании собствеttников IIоN{ещенI{й Е

многоквартирном доме.
Итоги голосования на Общем собрании и принятые им решения доводя,гся до сведения собственникоR

помеlllений в соответствии с Попя,пком vRелом пения (сообtrlения) собственников поклеttlений о пеlItениях
принятых на Общем собрании (см.. tlръtлоuсенuе lVb 9).

По результатам голосования оформляе,l"ся протокол.
Протокол Общего собрания составляется инициатором такого собрания в течение 10 дней с момента

прOведения Общего собрания.



В протокол Общего собрания должны включаться следующие сведения:
. вид общего собрания - годовое или внеочередное;
о форма Общего собрания - собрание или заочное голосование;
о дата проведения собрания;
. дата начала и окончания голосования (при заочном голосовании);
. адрес многоквартирного дома;
. место и лата составления протокола общего собрания;
. дата и место подсчета гоJIосов;
о иниLlиатор общего собрания;

" общее количество голосов собственникоt] IIомеlдеrlий в многlrкtsартирном доi\{е;
о количество голосов собственников поN4ещений принявших yttacT}le t] голоооваtлии;
о коJIиLIес,гво гоJlосов собст,венниItов поN,Iешiенлlй призttагlных недсЙствительнып,rи:
Ф l{омора гlомещений собственников. решlеiIия кOтOрых t]l]изнань! недейс,l,вительны\4и;
. наличl.{е или отсутствие кворума для принятия Сбrцим собраниепt реtлений;
Ф iloBecтKa обrцего собраьtия;
Ф и1-tlI,!,1 голосования по всем tsопросам, поставленныь,l tlагоJосован}lс (ко,rи.lество голосов (.за)), (против)

и <воздерхtапся>);
Ф место или адрес помещения" Е, кoTopo\r будет осуLцсствляться кранение протокола и докчп,4ентов к

Общешлу собра.нию;
s информация о собственниках помещений в многоквартирноп.t доме, которые приняли участис в подсчете

голосов;
о прило}кения к протоколу общего собрания.
I-Iротокол Обцего собрания tлодписывается инициатором общсго собрания, а TaK}I(e, в обязатеJlь}Iом

порядке, собственниками помеtщений, принявlIIиl\4и участие в подсчете голосов,
Фоуlлl,ьt проп?оlсо.ryоG ()бlцеzо собранu:t прuвеdеньt в прLl!юэrсенuu М l а u Np ] l,
Протоttол Обrцеl,о собрания и решения собственников по Bollpocaм, поставленным lla г.J,Ilосование и иная

документация Общего собрания, хранятся в

(!1есто ]4лIt адрес, заполняется по liтOгад{ гOлосован!l

К протоrсолу Общего собран ия п ри клады ваются слелуIощие приложе н Llя :

1 Реестр собственниI(ов помелl{ений в tчtllогоквартирl,{ом доivlе.
2 Уведомление о проведении обцсго собрания собственников помещений.
3 Реестр tsручеI{ия (размещения) уведомлений о проведеI-1ии обrцего собраглия собст,вегtrтикalв гtоtисш{ений t,

многоквартирноlvх доме.
4 Решения собственников гIоN,Iещений по вопрооаN,I, tlоставленным iIa гоJlосование, в то]\4 .-iriсле peiLleHиJii

собственников прI4знан н ые tчедействител ьны ми.
5 Щоверен1lости представителей собственнt|ков гlомещений.
6 Иные документы, у"гRерiкдасмые Общим собранием.

В случае отсутс,гвия кворума при проведении Сбщего собрания дол)Itно быть проведено повторное Общее
собрание не лозднее, чем через 30:lней.

Собственник помещения в NlнOг(:)квартирном доме вправе обхtаловать в суд решение, приIлятое общим
собранием собственников поме1_1-1ений в да1lном доме с нарушением требований }Крt.гtиrцногс; кодекса и
настоящего ГIорядка, в олучае, есл!J он }le I1риtIимал участие ts этом собрании и.ци голосоваJ] п}]отив принят!хя
такого решения и если таl(им р9шением нарушены его права и зако1ll{ые иI,t,l,ересы. Заявление 0 TaKoIlt

обжаловании мояtет бьпь подансl в суд в течеtiие tuести месяLIев со д}Iя, когда указаi;ныйt собствеFлник узнал или
должен был узнать о принятом решении. Сул с учетом всох обстоятельсl,в дела вправе оставить в силе
обжалуемое peltieниe, есJlи голосова,llис указанного собственника lle fulогло повлиять на результа"гы голосо!] :,},

допущенные нарушения не являк)тся суtllес,гвенными и принятое решlение tle lloiзjicкjio за собоЙ 11ричиi,lЁлlr,с

убытков указан ному собственн ику.

7. Особенности организации и проведения Общего собрания при из}IеЕешии способа управлен!rя
многоквартирным домом

Инициатор общего собрания при организации и подготовке собрания обязан:
7.1. Проинформировать собственников помещений в письменной форп,rе об обосновании необходимости
изменения способа управления многоквартирным домом.
7.2. Предоотавить сведения в письменной форме о существенных нарушениях ранее существовавших
договорньж отношений.
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,7.3. Проинформировать собственников помещений в письменной форме о преимущеотвах и возможных
НеДОСТаТКаХ ПРеДЛаГаеМого Способа управления, а также о планируемых затратах., связанньlх с изменением
способа управления
7.4. ПРОвести предварительные переговоры с организациями, с которыми надлежит вступить в договорные
ОтнОшения при новом способе управления. Предложить этим организациям подготовить перечень, объемы
РабОт и уСлуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном лоj!lе, перечень и
стоимость этих услуг и работ, а таюке перечень коммунальных услуг) кOторые они i\{огут пI]едоставить
сОбСтвеt-tникам помещениЙ. Получить от них проектдоговора,либо разработать его самостоятельно.
7.5. ПРИ наличии нескОльких конкурентов внести в повес,гI(у Общего собрания предложеllия кахцого
КОНКУРеНТа, УВеДоМИВ ообственников о голосовании только по предложениям одного из конкурентов.
"7.6. ПРеДЛО;китЬ ОрГаНизацИям, с которыми t{адле)Itит вступить в догO8о1]ные отноtljения час,гичl{о
профинансировать подготовку и проведение Общего собрания.
7.7. ПрОинформировать в lIисьменной форме организацииt с котсрыми собс,гвеlIlIики riаtеют договорные
отношения об изменении способа управления.

8" ОСОбенпОсlги организации и l]роведения Обrцего собхrания rrри выборе новвр'ý у{lл]авjIяющей одrя-ан;rзации

Инициатор общего собрания при организации и полготовке собрания обязан:
8.1 . ПРОинфОрмировать собствеллt-lиltов ilомеt_1_1ений об обосновании необходиlч{ости выбора новой
УПРаВЛЯIОЩеЙ орГанизации, а такя(е о планируемых затратах, связанных с выбором новоЙ управляющеЙ
организации.
8.2. Предоставить сведения о существенных нарушrенLtях ранее сушlествовавших договорLlых отношений.
8,3. Провести предваритеJlьные переговоры с организациями, которые могут стаl,ь управляюшtrей
ОРГаНИЗаЦиеЙ. Предложить этим орt,анизациям гlодготовить перечень, объемы работ и услуг пс) содержанию,
ТеКУЩему ремонту общего имуu{ества в многоквартир}lом доме) переLIень и стоимость этих услуг и работ, а
Таюке перечень коммунальных усJIуг. которые они могут предоставить собстве1-1ниI(ам. [{олучить от них
проект договора на управление многоквартирны]чI домом либо разработаIь его самостоятельt-lо.
8.4. При наличиИ Нескольких KoHKypeFlToB }la управленис многоквартирllыNl доN,Iом внести в повесlгку
ОбщегО собрания преДло)кения каждого конкурента, уведомив собс,гвенников 0 голосоваllии только по
предложениям одного из конкуреFrгов.
8.5. Предложить организациям, которые могут стать управляющей организацией, частично
rrрофинансирова,гь подготовку и проведение Общего собрания.
8.6. Проинформировать в письме}lной форме организации, о которып,tи собствеtJниItи имеют договорные
отношения о выборе иной управляюtttей организации.
В."/, ГIолучить согласие от оргаllизации, с которой собственники иN{еlот договорr'tые с}тLIOшения о
досрочном их растор)кении.

Организации, которые могут стать управлякlщей организацией до.llх<ны иметь I{e просроченный сертификат
соответствия систеN,I ы добровол ьной сертификации по предлагаем ы м услугам.

9. 0собенности орt,аItлIзации и шроведения Обrцего собрания lтlэи выборе слlособа управления
l!!ногоквартшрным домом - управлен!Iе товариществOм собстЕеннрflк{lв }fiилья

Инициатор обшдего собрания при оргаFIизации и подго,говке собрагrия обязан:
9.1, Проинформировать собственников помещений в письменной форrчrе об обосгlr,,вании rtеобхGдLlмостt.i
создан ия товарищества собствегll{и ков жилья (далее товар и щество).
9.2. 11редоставить сведенt{я в письменной форме о существеннь{х tIар},,шен14.чх ранес cylцecTIзoBaBt!]I]x

договорных oTHollleH ий,
9.З. Проинформировать сl,бственl,lurt(ов помещений в письменной форме о liреиiчl}ществах [.I вOзможtiыл
НеДОСТаТ[iаХ Предлагасм{)гt) сllособа упраl]Jlения, а таюке о планируемых затl)атах, связаI{l{ых о изý,lенение\4
способа управления.
9,4. ГIредло}ltит,ь Ilоименный состав правления товарищества, предварительгlо пOлучив согласие последних.
9.5. Разработать проект устава,говариIцества и ознакомить собственников гlоь,lещений с его содеряtанием.



в много
ул.

по оостоянию на ((_)
Общие характеристики многоквартирI-Iого

помещений кв.м., обшlее количество голосов

Настоящий реестр составлон (

200_ года.
г.

Реестр собственников помещений
квартирном доме, расположенном по адресу:

дом _, корпус

ПриложениеNэ l

, общая площадь всех
в мl-лоI,оквар,гирном доме.

200 года,

J\ъ

IIоNIелllенIля

Ф.И.О. (шаимеrrование
rоридического лица)

собственника
помеIIlения

общая
плOIцадь

[iомеlцения

f{о,пя
в праtsе обшцей

собственлIости

(Ф t,,I.0, кем составлеп реестр)



Приложение NЬ 2

Уведомление о проведении обlцего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположеннопI llo адресу:

l дом _, корпус

УВАЖЛЕ МЫИ С ОБ СТ В Е ННИ К !

Сообщаю Вам, что по инициативе собственника кварти}]ы (неяtилого помflll]ения) }{Ъ_ _"

(Ф.И.(), fiаиNlенование lорtlд}lчес](ого лиuа иниIlиатора обurего собранtIя)

(Ф,14 (), ч;lенов иflициативIlой группы, Nl их попле;лсний)

будеr, проводиться обшлее собрание собствснников по\4еLL\ений в Nrнс\гоttвар,IирtIоN,! /_i.oý,ie, pacrl. lci-iieHнcý4 I]o

адресу: 000000, г. ч_ц.

Повестка дня общего собран ия собствеt l }tико в ttclMerrleH ий :

1. Формулировка первого вопроса, поставленного на голосование.
2. Формулировка второго вопроса, поставленного на голосова,ние.
3. Формулировка третьего Bollpoca, Ilосl,авленного на голосование.

Решелtия по вопросам, пос,гавленнь[N,l на голооование. прини]чIа.юl-ся собственниками поfulеll_лений rrутем
принятия персональных реtIJений в письN/Iенной форме.

Просим Вас принять участие в проводимом обu{ем собрании собственникtlв поlчIещеltий.

С информацией и ма,гериаJIаfuIи, необход1.Iмыми для прилlrlтия решения гlо вопросаN,l повеOтки дня, l]ы
МО)КеТе ОЗНаКОМ ИТЬСЯ 

:л,"., о rr" одр".lдЕrlш,r,аколIи t ьсt с лllrериплlй1

в период с ((_)) _ 200_ г. flо ((_) 200_ г, с 00.00 до 00.00 часов"

!ополнительно сообщаем, что если Вы не мо}кете принять личное участие в голосовании на общем
собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш прелставитель, имеlощий доверел.lность
на голосование, оформленную в письменной форме и удостоверенную либо нотариально, либо организацией, где
Вы работаеr,е (учитесь). или )I(илиш{но-экспл)/атацtlонной организацией гlо месту Вашего }кLl,гельства {пропискиj,
либо администрацией стаtlионарного лечебного учреяtдсL{ия, если Вы находит,есь в нем на излечеl-{tiи.

Ин и циатор общегсl собрания ( ин и циа гл.rвная группtr,i,

9



Приложение Jt З

Уведомление о проведении общего собрания
собственников помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном fiо адресу:

t,. ул. , дом 

--, 

корпус
в форме заочного голосования

УВДЯ{ЛЕМЪIЙ СО БСТВЕННИК !

сообщаю Вам, LlTo по инициативе собственника квартиры (не)I(илого помеuiения) ]\lъ

наIIN{еноваl{ие юридl]ческог0 лиtLа }lнициатора обutего собранил)

(Ф.И,0, членов t]нициативной группы, Nл их помешlений)

булет ПрОВОДиТься общее собрание собственников по1\{ещений в много[tва.ртирllом доме, расгi,],:r}i{ен:]i.\м по
адресу: 000000, г. _ ул. Дом

ОбLцее собрание собственников помеtlдений в многоквартирноN,i доме в форме заочного l,ul.цо{ования
ОСУЩеСТВЛЯеТся I]yTeM Приня"т'ия собствснника]\4и помеIдениЙ персонаЛьньiк реrпениЙ в письменноЙ форме по
вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня общего собрания собственниt<ов помещений:

1, Формулировка первого вOлроса, поставленного на голосование.
Z. Формулировка в,горOго tJоtlроса.. поетавJ]енного на голосование.
з. Форму,.rировкатретьего воIIроса1 llоставленного на голосованис.

Решение по вопросам, поставJlенным на голосоваlIие, tlсуlцествляется путем за{lолненl..lя бланка д:l;l
голосования, приложенt-lого к Уведомлониlо,

Бланк решения tlo вопросам, поставлеIlным на голосование, необходимо:]аполнить в срок, установленнь]й
настояulим Уведом;lеtлием.

В 00.00 часов ( ) 200 года заканчивается приеN,l решений собствеIjников помещений по

С информацией и материацами, необходимымi.t для rli]инятия реlленiiя !]о j]oilpoca,,l I;oi]eoTli[4 лня, f,]ы

МО)КеТе ОЗНаКО\4ИТЬ'О 
?r*.. 

"**.* 
*rнlhо\!и] ьс t с rшиlllttl

в периол с (_) _ 200_ г. по (_) 200_ г. с _,_ до 00.00 часов, а таюке получить бланк для
голосования в случае, если он не бьш вручен.

Щополнительно сообщаем, что если Вы не можете гlринять личное участие в голосовании tla общелl
собрании собственников помеtцений, то за Вас моя{ет прогоJIосовать Batil представt4те;lь" имеющий доверенностt
на голоQоваtlие, осРормленну}о в письменноЙ форшlе и ,V,цостоверсtJную либо нотариально, либо организациеЙ, гliе
Вы работаете (учитесь), или }tилиIлно-эксIIJIуа,гационilой организацией по мес,гу Ваш:его }ки,гельства (прописки)"
либо админист'рациеЙ стационарного лечебного учреяцения, если Вы находltтесь в HeN{ на из.цечении.

Ини rциа,l-ор обrцего собранt{я (ин ициативная гругl п; ! \

вопросам, поотавленным на голосование.
собственников помеlrlениЙ и передать

Просим Вас прI4нять участие в проводимсм общем собрании
Ваше решение по поставленным на голосование вогtросам в
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Приложение J\b 4

Реестр вручения уведомлений о провелении общего собрапия
собственников помещений в многоквартпрном доме, располо}кенном по адресу;

г. 

- 

УЛ. 

-, 

ДоМ 

--, 
корПУс

Уведомление о проведении общего собрания соботвенников

расположенном по адресу: г._ ул. __
помещении в мlIогоквартирном доме"

. !ом _l корп. _ (в форrr,rе заоtlного
голосования), проводимого по иttициативе собственника квартиры (неlttилого поN4еLцения) ЛЪ_

,i]имеllо8аdиеlорll lиJccK.lIU,,IllIl иlltr,lI аtоl\d,,ht:rсlо;оlг:rttио

(Ф,И,О, ,:ленов и,tицliативнOй грчппы, N9 tlx гttlлlещсtlиii)

по следующим вопросам повестки дня:
i. Фсlрмулироtзка tlервого BotIpoca, пос,гаl].jIенноI,о на голосование.
2, Формулировка второго вопl]оса. пOстаRJIеllного на I,олосоIзание.
З. Формулировка третьего вопроса, поставJIенного lla го.посоваIlис.

Подтверяtлаю, что с Уведомле}tием ознаком.rtен, бланк решения для голосOвания в _ экз. пGлучил.

Реестр вi}учения уЕедомлений о шроведении облцего собрания
собс"гЕенн ilкоts пФп.{е[IdениЙ в м ногоквар,tирном i{oMe

ль
п\п

.}Ъ помещения Ф.и.о.
собственнлrка
поп4ешеншя

Подглись
fiата

цоJlучония уведомления Гdрлtпtечаrллlя

2

4

При вручеl{ии уведомJlеI{ия собственникаN4 помещений заказнымtl flисьмами в та.6.пице, в грасiэс (пj]иIr4еr{аrjия)),

указывается номер почтового извеu_lения. Еоли уведомление осуLцествляе,гся путем размеL[lения I{a досках
объявлений, то веде,гся реестр указангIый ни)i(е.

Реестр разпlеlцения уведомлений о проведении обш{его сtlбранltя
собственников помеIцеrlиЙ в многоквартирном доме на досках объявлениI:i

i1

jчь

п\п
ль

!}одъезда
f{aTa

размеIцсfiрIя
уведоIшjlеIiця

Ф.И.О lr пOдпись
лица,

разместрIвшего
yведомленtrе

Ф.И.О и подlпtiсь лиýдtЕ

шодтtsержq{акошдег,о фшкт
раЗпtеIЦеIrия УЕеДOП{jIеН и]

l
2

J

4

5



Приложение }{! 5

ДОВЕРЕННОСТЬ
(представительство на общем собрании собствеl-tников llомещений в многоквартLIрном дОМе)

(даl,а вы г,а.lri доверенности прописью)

я,

проживающий (-ая)
имеющии

(Ф И,О. собсr,веннrrка помеtttения)

по адресу: 000000, г,

(-ая) паспорт
уЛ, -=-__-__, доfuI , корп. _, квартира

) 2()0 г.лъ выдаilныи (

являющиЙся (-щаяся) собственником
()(l{лог,)/нежи]lого полlеlLlеtlия)

доме, расположенноý1 по адресу: 000000, г.

}q

( кепl lзы!аlt пасtltрт)

в Nlногоквартирном

ул. корпус _) на основании

(llilз8знис lII,1в,]ус,.lllа8ливиl!,l iего / Jh)^,el l], (гс серия, Hu\lг|j дalта выltаqи. кешl выдан)

доверяю
(q) lI 0 прсд.,гавит(л9 c(rac]Bcdll,]Ka)

про)кивающему (-щей)
имеющему

по адресу: 000000,
(-щеИ1 паспорт

г. _ ул.
J\ъ

_, дом _, корп. _, квартира

быть ]чIоим представителе]\4 на обшlеlчt

(Kerl вы:lан пасгtорт)

собрании собственников поj\,lеtjlениЙ в многоквартирно&l доп,{е,

расположенном по адресу: г. __ ул. _-___, дом _, Kopll. __ с правоiчl ГоЛосОВаНиЯ ПО

всем вопрОсам повесТки днЯ общегО собраниЯ собственнИков поi\{ещений, В TofuI числе с правом подп}tси и

оформления в I,IисьменноЙ форМе решений по вопросам, поставленным на t,оJIосование, представления таких

решений (в случае проведения общего собрания собствеt{ников llомещений в c}loprvle заочного голосованИЯ),

знакомиться с материztлаN{и, предоставляеfuIыми к повестке общего собрания, а таюке совершать иные действия,
связанные с выполнением настоящего поручения.

Полномочия по настоящей доверенFIости не

Настоящая доверенность выдана сроком на
N,{огут бытt- переданы третьиN,1 лицам.

Полпись ,____ и настояп{ая доверенность заверена
(ФИ() coocTBeHH14lia)

мнои. (
i,цол)it]ость заверившег0 доверенность л ица )

(полп ись)

м.п.

)) 200

|2



Приложение Ns 6

Решение собственника пOмещения
по вопросам, поставленным на голосование, на общем собрании собственнпков помецений в '

многоквартирном доме, расположенцом п() адресу:

ул.г.

((р.И,(). лиоо наип{енсвание юридического лица - соост8енника лоN{еtrtения)

адрсс N{ec],a жительства гражданина или NjecTo нахOпiдсния lор.лиuа - сOоственr{ика помеUlсния)

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

(itiилого/не;lси,лого помешелlliя)
м

(докуNIент, гlодтв€рr(дающии право соt]ственности (свидсIеJ]ьсгво. догоRор и т л,)

вь]даl{FIого ( ) г.
(Ke\l выrан правU)сlанавJlиваtоuiий лоt;1 rte,tt'

(Ф И,О, сособсl венdйкп помецеdllя]

Обrцая площадь помещений в многоквартирном доме кв.\4,, обrtlес количество голосов
собственников помещениЙ в многоквартирном доме
(з ап ол няе l1,1 с я uн ullu а п1 о р о ful о бzt1 е z о с о б р ан Lф .

Общая площаль помещения кв.м. (за,по,пrrяепхся собспlвеннuком, пом,еtценttst)

Срок передачи решений до < ) 200 года.

* Представитель собственника по доверенllости NЪ от ( ) 200 г

llредс] авителл )

}l'9 Borrpoc, поставленный на голосование зА IIрФтив воздЕр-
жАлся

1 Формулировка первого вопроса, поставле[{ного на голосование
э Формулиtэовка втоDого вопроса. пOставленного на голосование
)-') Формулировка третьего вопроса, поставленного на голосование

Выраяtаю согласие на участие в подсчете голосов

(дата голосования ) (подпись)

l
Gй;;ь------@.и

(fiA или НЕТ)
l

Kal Itомещения.)

ломе щен ия

Nr конmmного телеdlона

,Щоверенность представите.;lя собствснника помещения (прi к,,lадывается)
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Приложение J\b 7

п0 tsопросам,
Решrение сOбственника помещения

поставленным на голосование, на обrцем собрании собственников помещений

многФквартирном доме, расшоложенном по адресу:
г. Yл" r дом _, корпус _,

в форме заочного голосования

lIаименоваl]ие юi]liдиtlеского лtlца по[lепlен ия

(адрёс места лtительства гра)кданин;} или место ffахождеl{лlя tOр-лица--

яв,цяющийся (-шаяся) собстве}лником

собс,гвенника пoN{euleHrir)

ль

на основании

выданного (

("^ ffiлi,aо llc\l(U ени,l

lкешI выдаtt правоустанавливающий док:rNлент)

обшая площадь помещений в многоквартирноI\4 домs кв.м., общее количес,гво голосоR

собственников помещений в многоI(вартирном доN{е

(з ап.о лн яе пt с я uн lll{ua l11 о р о п4 о б u1 е е о с о б р cl н us) .

общая площадь помещения кв.м. (з ап о лrrяе пlс я с о б с п,lв е Lt нuком п.ом. еLц е н uя)

Срок передачи решений до << 200 года.

выражаю согласие на участие в подсчете голосов
(ДА или НЕТ)

l
(дm,а голосованt{я )

(подпись)

.lrГ: контlпноtо тслr,i,Она __

ffоверенность представителя собственника помеU{ения (прикпадывается)

твенниl(а помещеilия)

l

пl)едставител q 
)

}ъ Вопрос, поставленный на гоJIосование зА Iлротив воздЕр_
}I{АJIся

Формулировка первого вопроса

2. Форм\zл ировка второго вопроса

з Фоuмулиlэовка третьего вопроса

|4



Приложение Ne 8

обратная сторона решения собственника помещения

увАжАвмыЙ с оБствЕнник [IOмЕIцвни,{ :

убедительная просьба перед заполнением бланка Вашего решеllия вгIимательiiо прочи],ать Flастоящие

пояснения относительно его заполнения.

По каждоМу Botlpocy, поставJIеннOму на голосование, Вы должны пост,авить ,IоJIы(о одI{н из вариаFlтов

ответа кЗд> или (ПРо1'ИВ)>, или кВОЗдЕр)I{длСЯ> знаками <Х> или <V>.

вашr голос Ilo гlоставленным на голосование вопросам булет ПРИЗНаlj НеДеГtСТВИ'ГеjlЬlIЫN4 t'!, ilj'iefioBilT€Лb}lo,

не будеТ учитыватьСя лри подсЧете голоOов В С:lе!}ЮLЦих случzrях:

tIросТаВЛеНИясраЗУнесКоЛЬКИхотВеТоВНаоДИIjИТоТ)ItеВоПрос:
неПросТаВЛеНИяо'ТВеТоВГIоВопросаМ.ПосТаВЛенНыМ}lаГоЛосоВаFtИе;
не ).казание сведен иЙ о собственн и ке (п редстави,i еле собс,гвенtlика);

еоJlи решение собственника помеLLlения t]о поставлеI,1t]ым на голосован14с вопросам не подписано;

если к решению собственника по]uеtцения не лрилOяtена доверенность на представительство,

* Сведения о представителе собс,rвенника поN,iеulения заполняются только в случае наJlиtlия у последнего

доверенноети, удоотоверенной нотариаJlьно либо организацией, в к{lторой довери,гель (соботвенник гlоплеrцения)

работаеТ илИ учится, илИ iliилищно-ЭкспJIуатаLIИонноЙ организациеЙ пО месту его жительства, или

адми}Iистрацией стационарного .ltечебного УLlре)кдония, в KoTopol\4 он находится на излеtlеtlии. fioBetrleHHocTb от

имени югидическоI.о лица выдается за llодписью его руководиl,еля или иного лиLiа- уполномочен1{ого на э,то его

учредитслЬными докуМентам и, с прило)ltсI i иgм пеIiати э,гой орга1j изации.

flополнительные разъяснения о порядке заполнения бланка решения Вы Mo;rteTe гtолуL!ит,Ь у инициатора

данного общего собрания соботвен н и ков попtе щегI и й,

каждый собственttик имеет право приtlя,гь участие в llодсчете I,oJlocoB,

-Блаt:оi)арlо За уъlц6"",, в обtl|ел,t собралtuu !

Ilръt заочном, \олосованL!ъt Heoбxrldt,tlyto 1ц{аза111ь м.еспlо, zdе собспвеrrLLLlкu л4о2уп1 ПОЛуъlц7l1о dополнuтttе,пьньtе

свеdенuя u разъясненuя по зап.олненIllо 6"аанка pet,t,teHtlst.
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Приложение ЛЬ 9
I

ПорядоК уведомленИя (сообщения) собственников помещений о решениях, принятых общим собранием
СОбСТВеННиКОВ tIоМещениЙ в многоквартирном доме, расположеннOм по адресу

г. , УЛ. , дOi}l _. корп._

i. Решения, принятые общиМ собраниеМ собственникоВ помещений ts многоI(в;lр,гирном доN4е,
pаcПoЛoжен}IoМПoaДpеcy:Г.-'УЛ.-,ДoМ-'кopfi."aTaкЖeИToГи
ГОЛОСОВаНИЯ ДОВОДЯТСЯ ДО СВеДе}tИя собственников помеIlIениЙ инициатором Общего собрания

Z. ИНИЦИаТОР ОбЩеГО Собрания не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания (срока передачи
решений собственнL{ков помещений по вопроса]\,{, поставленныN.{ на голосование при заоч}lом го-посовании),
РаЗ\lеЩаеГ В 

- 

шоliм 1,le ,\ l(.l рd]пlсlull_(я ),UelQ}]]..I'JL,,

УвеДоiчlЛенИе об итог'ах гоJlосования на Общем собрании собственников поtчtещений.
З. В сообrцении об итогах Общего собрания дол)Itны сOдерж:tться сJlелуlоlдие сведения:

с дата проведения собрания:
@ ДаТа НааIа^Па И ОКOНЧаНИЯ ПРИеМа решениЙ собственников гIомо1IIениЙ по вогll]осам) постаJ"ленным на

голосование (при заочном голосовании);
* обrцее коЛИЧестВо голосов собственников помещегtий в п,lногоквартирном дON]s;
с количество голосов, ко,tорыми обла.дали собственники помеulений, принявшие участие в Общепл

собрании;
Ф напичие или отсутствие кворума;
Ф вопросы, поставлеIlные на голосование на обшцем собрании;
Ф КО.П]{ЧеСТВО ГОЛОСOВ собственников IIомещеt-tиЙ по ка}кдому вопросу, пOс,гавленному на голосование.

отданных (за), (против) и (воздержzL,.Iся):

о свеДения о приня'l'ии реtIJения по каждоNIу вопросу, поставJIенIlому на гOлосованис (приня,л,о или нет);
в количество голосов собственников помещений признанных недействительными;
Ф номера помсщений собственников, реше}l!lя которых призl]аны нелелiствительt{ыми;
8 дата, номер протокола, которым оформлены решеt{ия Обшlего собрания и место ого хранения;
8 да.та и ]\.{есто ознакомления с результатами голосования.

Инициатор Обrцего собрания и]\,!еет право Bl\,tccTo б.цанка уведомления собственников поьrеrценлtГr о

реШенИяхt ПрИняl'ыХ обЩим собранием собственников помещсниЙ в многоl(вартирноlч{ дOме, предостr}I]р{ть
последним копиЮ протокола Общего собрания или разNlестить в месте ус,гаLlоI]Jlе[Itlом Обшин,t собраниеl,,л.
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Протокол Ns _
общего собрания собственников помещенлrй

в многоквартцIрном доме, располоя(енном по адресу:

u дом _, корпус _э

ПриложениеNе l0

200 г.

N,II]огокварт,ир[lом доме

Г, --.................---*, УЛ,

Инициатор обшtего собрания собствеljников помешении

(Ф.и О ини циаl.ора обшiего собран ия, наи MeltoBaH ие юрид\ическог0 л иLlаl

Р.и.,о. ui"ttOIJ иllрlLlиаl.ивноi1 l,рyгхпь1. NЬ их порtеtцсний)

.Щата проведения собрания ('.-)).-* 200_ г

Место (адрес) проведения собрания

7]ага и место подсчета гоJlосов

обrцее количество l,олосов собственников помещений в многоквар,[ирноIи доlviе

гоJlосов собственников поN{ещений, принявUlих учас,гие в голосовании _____- l,олосов,

кворум имеется иJIи tIe имеется. Общее собрание собственt-лиtсов гtомеш]ений

праt}омочно.
гIовестка дня обrцего собрания собственникоЕ поеrеш{ении:

l. Формулировка первого вопроса, поставJlенного I{a голосование.

2. ФормулировI(а tsторого вопроса, пос,I,авленного на голосоваtlие.

з, Формулировка TpeTbel,o в0llроса, поставлеl-tного на голосоваlIl]с

1. [Io первомУ Bollpocу повесткИ дня собсr,венники гtомещений:

ПССТАНОВИЛИ:

голос{}в" {iолl.tчество

правомочно или не

голосов.
признаl{ы недейс],виl,ельнь[ми

недеЙс,гtsи,гельными

собственников поь,tещений, реll]ения которых

Номера tlомеrцений собсгвснttиков. реlrlения которых признаI{ы

Решение по первому вопросу повестки дня
(приняго или не принято)

2. По второму вопросу llовестки дня:

ГIОСТАНОВИЛИ:
Воздерrка.ltс я, ___ голосов.

реlпеl,{ия которых призFIаны нелсЙствител ь[,[ы N,tLi

недействитеJIьнь[м}4
Номера помсшений собственьIиков, реlхеFlия которых г{ризнаны

Решtение по второму вопросу повес],l{и л}lя
гrринят,о)(приня,го или не

/lалее аLIаJIогичl.iо по L]oeM l]опрOOа,м Itовесl-ки общего собрания.

Прилолtение:
1 Реестр собственников поI\,Iеrцений в мгtогоквартирноМ доме на _ листах,

2 Увеломление о проtsедении общего собрания собствеl{ников поN.,Iеtцений в форме заочгiого гOЛосоваIi!,1я llil

3 Реестр вручения или разN,]ещения уведоь,tлсllии о прOi]1:

в многоквартирном доп4с в форvrе заочЁlого го.посования на _лис,гах.
4 Решения собственLIиКоВ ГIоlчlеtцеlлий по вопросам, пocTaBJleHHt,lNI на голосование, в ToNI !tисле pellleЁl|,;1r

собственниltов г]ризна}лные недействительными в коJlичес,т 

-

5 /]оверенности представителей собственников помещений в количестве

6 Иные документы, утверхцаеМыс общим ообранием,

И нициатор общего .обрuп 
x,l_,n".,, (Ф и U,]

собственники помещений,, принявшие участие в подсчете голосов
l

(подпиаil-=.-__--* Фтб]
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г.

Приложение j,,lb l 1

Протокол }{Ъ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. , УЛ. ' 
дом _, корпус _,

iIроведенного в форме заочного гOлосования

(< )) 200 г.

ИнициатоР общегО собраниЯ собственникоВ гtомеrцений в многоквартирноNl доN,tе

(Ф.И.О. инициатора сlбlцег,о собраллия, ilаименование юридического jlиLlа)

(Ф.И.О. LI пел{Oв и}lициативIlоЁл групгtы, ЛЪ llx поплещениl"r)

.Щата начала голосования (_))_ 200_ г.

frата окончания приеN,{а реLrIений собственников пOмещений 00.00 ч. < )) 200 гilда

М,;сто (алрес) передачи реltlений собствегtгt1,1ков помещениr"J

Щтrаи место полсчета голосов
обцее количество голосов собственников помещений в ь.tногоквартирном доме __ голосов. Ко.цичество

голOсов собстве1,Iнико в пом ettteH ий, при ня Bxl их участ!tе в голосо вани и голосов.
Кворум имеется Llли не имеется, Обl,цее собрание собственников пtlмеtцений праВоМOЧНО ИЛИ Не

правомочно.

{}овестка дшя обшдего собранlля собственников lпорlеlщеший:

1. Формулировка первого вопроса, поставлеIIного на голосоваI-1Ие.

2, Формулировка второго вопроса., поставленного на l'оJIосоВаНИе.

З. Формулrировка третьего вопроса) поставленIJого на ГО.]lссоRанИе.

l. По первому вопросу пOвестки дня собственники ttомешlений:

ПОСТАНОВИЛИ:

Номера помещений собственtlиков, реltlения которых призна}iЫ Fiсдеиств}4теj]ьныl\4и

Решение первому [3опросу Ilовестки дня

(принято ил14 нс принято)

2. По второму вопросу повестки дня:
tIоСТАНоВИЛИ:

Hob,Iepa помещений собст,венниlсов, реltlеlIия ко,горь!х признаньi недеиствительl{ыN{и

Реrцение второму BoIlpocy tlовестки дii.rl

(принято или не принято)

Далее аналогично по всем tsопросам повестки обrцего собрания.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на_листах,
2. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования на

листах.

по

по
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J. Реестр вручения или размещения уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме в форме заочного голосования на листах,
Решения собственников гIомещений по вопросам, поa.uuп""Бйlu .опо"оuuпие, в том числе решениясобст,вен ников признанные недействительны ми в количестве

4.

5.

6.
Щоверенности представителей собственников помещеп"й u оопййБй
Иные докум енты, утвер)t(дае м ые Об r_ц им собран tleM.

Инициатор общего собрания

собственники помещений, прtл1-1явшие участие в подсtIете

1tlодп ис ь)

голосов

_l

реrшение собствеlrника fi омеш,цен иýr
по вопросам, постаtsЛенцым на голосование, нft общеiчл собранiллт

i}Iногоквартирноl}I доме, tr]асIтоложеЕiном IIо адресу: г.

форпtе заочногG голосования

Прилохсение Ns l2

сФбстЕенFrр{кOЕ I]Фмещений в
,дФм !кOппчс .в

на основании

выданного (
(локумент, подтве!r;кlrаюйи й пЙвtl твеtlчост l (cBI. lc l елl с l do, ,1or паор и l Il

г,.
(ксм выдаi правоуйmrаiш;,о,лйlббwiтГ_ -

ОбщаЯ плоU{адЬ помешенрtй в мL{огокВарl.ирноN,l доме
собстtsенников помещений в многоквартирном доlие
(з ап. о лняе п t,c я tlH Lt L|u at11 о р o,\l, о б tt1 е z о с о б р а н ъlя) .

голосов

общая плоil{адь помеuiения
Срок передачи решеl{ий до к

кв. м. (з ап о.плlя е пl,ся с о б с п,tв е н н ъпt ол,t.

_ 200__ года
лЪ о],(( ))

KB.i\,I., обiцее Kojtиl]ecTl]o

11о-л.l,еl.L|енuя)

200 г.
* Представитель собственhIика по доверенности

(Ф l]редс1:lв!iтеля )

Вопросы, пос,гавлен жr,!
Утвердить Порядок провеi{е
собственников помещениЙ в млtого
Выбрать в качестве уполномочеtl
llo договору управления (солерl
имущества в многоквартирном д..J
кПрограммы учета>) и надел],l,
подписанию акl,ов, в Tc.lM tI!,IcJl

оказанных услуг от имени (

чения к сл
Установить срок проведения очеред

l

9 на [9д9чва!Irlс
:ния обцегtl собрания
)квар,I,иl)но\4 доме
tноt,о собственниками лиLlа
}I(ания и pej\loH l,a обшtего
rMe) Службу 380-З80 (ООО
,гь ее полно]\{очиями по
te выI,1о,j,Iненных работ и
собственников а правом
Iуг старцlих по дому.

за против возде]]}каJIся

ного общего собрания

Вырахсаю согласие на участие в подсLtете голосов

,Щоверенность

(!А или НЕТ)
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г. Кемерово
я,

проживающий (-ая) по адресу; 000000,
_, имеющий (-ая) паспорт выданный

доверяю ООО кПрограммы учета>) бьrть моим уполномоченным лицом по заключенныN,{ iiigoto договораil,1 на
предоставление Жку, с правом подписания актов, в том числе выгIолненFiых работ и оказаý{rIых услуt,, а также
coBeprl]aTb иные дейсТвия, связаНные с выпОлнением настоящего поруче}{ия. flозеренtlосл,ь выдана сроко]\,{ на ч]игода, без права передоверия.

(rа,га голосованllя) (полпнсь) (Ф.И.0, coбcтBcHHtllta помешенил)

(подпись) -ТФХбlйобБёй;БпO,rc,д*tr 
)

г. Хабаровск
м
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