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Протокол J\Ъ

/

ОбЩего собрания собственников помещений в

г.

Котовск,ул.

'

многоквартирном доме по адресу
,

'ГСС,fl-О/4rctJНа*
u 9,

г. Котовск

дdfu

zОltг,

Вид общего собрания:
внеочеDедное
Форма проведения обшдего собрания:_ очно-заочное голосование

Инициатор общего собрания: Управляюrцая организация общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbIo кЖилищное хозяйство>) (ОГРН 105686464З208, ИНН 6825504271).
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Nsl"
Щата проведения общего собрания:

1*,.

чЗ ,

Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул.

,

д

4Q/Д,

Общая площадь многоквартирного лома (за исключением общего имуrцества многоквартирного
м'
дома): J,
Количество собственников помещений в многохартирном доме, присутствующих на общем
собрании (физических, юридических лиц):
м'). Список прилагается,
L /51/l

?6fl}

7Ь

4,

приложение Ns2,

Процент голосов собственников помещений, присутствующих
количества голосов
%

- 5/,V

на

собрании

от

общего

Кворум имеется" Собрание правомочно приниматьяешения пQ вопросам повестки дня.
Прелсеlатель собран'"",
rc.b" { V
-rФ.,фц
(rr1)_
""*р
{д
пб юа
Секретарь собрания:

112;i.rПllЦtUа С Д
(Ф,И.О., помер квартиры)

Повестка l{ня:
Увеличение платы по строке (содержание и текущий ремонт жилья) с 01.01 .2017 г. путем
включения в нее нормативов потребления коммунальных услуг, предоставленных на
общедомовые нужды.
2. Распределение между всеми помещениями многоквартирного дома объема коммунальных
услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в размере их фактического потребления по
показаниям общедомовых приборов yreTa, пропорционально размеру общей площади ка}кдого
помещения, или, в случае отсутствия общедомового прибора учета, норматива потребления, и
перечисление платы за них в адрес ресурсоснабжаюrцей организации, минуя расчетный счет
1.

управпяющей организации.
1.

По первому вопролсу повест

СЛУШАЛИ:

(Ф.И,О. высrупающего)

который пояснил, что в соответствии Федеральным законом от 29.06.2015 г, NЬl76-ФЗ (О
внесении изменений в Жилиrцный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Роосийской Федерации, ст.154 и'ст.156 Жилищного кодекса РФ с О1.01 .201,7 г, в сосТаВ
платы

за содержание

жилого

помеI.цения

включаются

расходы

на оплату

коммунальных

потребляемых при содержании обrцего имущества в многоквартирном доме.

услуг,

ПРЕДЛОЖЕНО: дать согласие на увеличение платы по строке (содержание

и текуlции ремонт

жилья) с 01.01 .2017 г. путем включения в нее нормативов потребления коммунальных услуг,
предоставленных на общедомовые нужды.
голосовали:

(ЗА)

м'- _ О/о голосов)
собственника (_
(ПРОТИВ)) - Чб собств.rrп"пu (/бfl|"l.'- ШС%голосов)
О/о
голосов)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - о собственника (_ м' - _
С

отказать в увеличении платы по строке (содержание и текуIций ремонт жилья) с
нее нормативов потребления коммунальных услуг,
путем включения
01.01.2017
предоставленных на обrцедомовые нужды.

рЕшили:

в

г.

2. По второму вопросy повестки дня:

слушАлr,' РО-

"6€

С bro6

rrrrar^rrrr;

который пояснил, что в соответствии с п.44 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г.
Jфз54 кО предоставJIении коммуналЬньIх услуг собственникам и пользоватеJU{м по\{еrцений в
многокваРтирньи домаХ И жильIх домов> фактический объем коммунальной услуги.
предоставленной на обrцедомовые нужды, мо}кет быть распределен между всеми жильIми и
нежилыми помеlцениями пропорционально размеру плоIцади каждого такого помещения; и в
соответствия со ст.155 Жилиlцного кодекса РФ на основании решения обrцего собрания

собственников помещений
многоквартирном

доме

и

в

многоквартирном

наниматели

х(илых

помещений

доме собственники помещений
по

договорам

социаJТЬноГо

найма

в

или

договорам найма жилых помещений госуларственного либо муниципального жилишдного фонда
в данном доме могут вносить плату за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим
организациям.
прЕдложЕно:

дать

согласие

на

распределение

между

всеми

поN{ещениями

многоквартирного дома объема коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые
нужды, в размере их фактического потребления по показаниям общедомовых приборов учета,

или) в случае отсутствия
пропорционально размеру общей плоlцади каждого помещения,
общедолцового прибора учета, норматива потребления, и перечисление платы за них в адрес
ресурсоснабжающей организации, минуя расчетный счет управляюrцей организации.

голосовали:

(ЗА)

- УСсобственн ика (5J4&.' - /00 О/о голосов)
(ПРоТИВ) - 0 собственника (_
м'- _ 0% голосов)
О%
голосов)
(ВОЗДЕРЖА лся , - О собственника (_ м' - _
разрешИть распределение междУ всемИ ilомещенИями мноГоквартирного дома
объема коммунаJIьных услуг, предоставленных на обrцедомовые нужды, в размере их
пропорционаJIьно
фактического потребления по показаниям общедомовых приборов учета,
общедомового прибора
размеру общей площади каждого помещения) или) в случае отсутствия
учета, норматива потребления,. и перечисление платы за них в адрес ресурсоснабжающей
организации, минуя расчетный счет управляющей организации

рЕшилИ:

Место хрiшениrl протокола общего собрания:
Тамбовская область, г.Котовск, ул.Октябрьск€uI,

УО ООО
д.

1

1

кЖилищное хозяйство))

-

393190,

А.

Приложения:
1.

Сообщение о проведении общего собрания;

2. Список собственников гIомещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
собрании.

Председатель собрания

Секретарь собрания

