Протокол Jчэ /
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Вид общего собрания:

Формапроведенияобщегособрания: очно-заочноеголосование
инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью кЖилищное хозяйство> (огрн 1056864643208, инн 6825504271r).
сообщение о проведении общего собрания припагается, приложение Jф1.
Щатапроведения общего собрания: n // ,
Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул.
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общая площадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

дома): /tЦЧ,,6 м'
Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
//Е3/ м'), Список прилагается,
собрании (физических, юридических
приложение Ns2.
ПроценТ голосоВ собственников помещений, присутствующих на собрании от общего
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Кворум имеется. Собрание_цд9 вомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
ь
(I/z
Председатель собрания
:

(Ф.И.О.. номер квартиры)

Секретарь собрания:

o/Orzta-{cz/tt ",/.h

,о{,ау

(Ф.И,О., номер квартиры)

Повестка дня:

Увеличение платЫ по строке ксодержаНие и текуЩий ремонТ хtилья> с 01.01 ,20t7 г. путем
включения в нее нормативов потребления коммунальных услуг, предоставленных на
1.

общедомовые нужды"
2. Распределение между всеми помещениями многоквартирного дома объема коммунальных
потребления по
услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в размере их фактического
показаниям общедомовых приборов у{ета, пропорционаJIьно разМеРУ ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ КаЖДОГО
помещения) или)в случае отсутствия общедомового прибора учета, норматива потребления, и
перечисление платы за них в адрес ресурсоснабжающей организации, минуя расчетный счет
управляющей организации.
1.

По первому воп

СЛУШАЛИ:

повестки дня:

"ПсlР,у О,А.

(Ф.И.О. выступающего)

(о
который пояснил, что В соответстВии Федеральным законом от 29.06.2015 г, Ns176-ФЗ
законодательные
внесениИ изменений в ЖилищНый коде5С РоссийскОй Федерации и отдельные
г, в состав
акты Российской Федерации, cT.i54 и ст.156 Жилищного кодекса РФ с 01,01 ,2017
пJlаты за содержание жилого помещения включаются расходы на оплату коммунальных
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме,

услуг,

ПРЕДЛОЖЕНО: дать согласие на увеличение платы по строке (содержание

и текущии ремонт
.20|7 г. путем включения в нее нормативов потребления коммунальных успуг,
предоставленных на общедомовые нужды.
жилья))
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голосовали:

кЗА>

кПРОТИВ

(_
м' - _
о - Мсобственника(У|JJм"
о

собственника

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

0

собственника

L_

О/о

голосов)

/0С
м'- _

О/о

-

голосов)
О%

голосов)

РЕШИЛИ: отказать в увеличении платы по строке (содерх(ание и текущий ремонт жилья)) с
01.01,2017 г. путем включения в нее нормативов потребления коммунальных услуг,
предоставленных на обrцедомовые нужды.
2. По второму вопросу повестки

/э

СЛУШАЛИ:

И.О. высryпаощего)

которьтй пояснил, что в соответствии с п.44 Постановления Правительства

РФ от 06.05.2011

г.

услуг собственникам и пользователям помещений в

J\Ъ354 <О предоставлении коммунальных

домах и жильIх домов) фактический объем коммунальной
услуги,
предоставленной на общедомовые нужды, может быть расшределен между всеми жилыми и
нежилыми помещениями пропорционаJIьно размеру площади каждого такого помещения; и в
соответствия со ст"155 Жилищного кодекса РФ на основании решения общего собрания

многоквартирных

собственников помещений

в многоквартирном доме собственники помещениЙ

в

многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социа,,Iьного найма или
договорам найма жилых помещений государственного либо муниципаJIьного жилищного фонда
в данном доме могут вносить плату за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим
организациям.

распределение между всеми помещениями
многоквартирного дома объема коммунальных услуг, предоставленных на обЩеДомовЫе
нужды, в размере их фактического потребления по показаниям общедомовых прибороВ Учета,

ПРЕДЛОЖЕНО: дать

на

согласие

или, в случае отсУтсТвия
пропорционаJIьно размеру общей площади каждого помещения,
общедомового прибора учета, норматива потребления, и перечисление платы За них В аДрес
ресурсоснабжающей организации, минуя расчетный счет управляющей орГанизации.
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разрешить распределение между всеми помещениями многоквартирного дома

услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в размере их
фактического потребления по показаниям обrцедомовых приборов учета, пропорционально
размеру общей площади каждого помеlцения) или) в случае отсутствия общедомового прибора
объема коммунаJIьных

учета, норматива потребления, и перечисление платы за них
организации, минуя расчетный счет управляющей организации

в

адрес ресурсоснабжающей

Место хранения протокола общего собрания: уо ооо кЖилищное хозяйство)
Тамбовская область, г.Котовск, ул.Октябрьскм, д. 1 1 А.

-

393190,

Приложения:

Сообщение о проведении общего собрания;
2. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
собрании,
1.

Председатель собрания

Секретарь ообрания

подпись

Ф.и.о

