
Протокол Xs ,l
ОбЩеГОСОбраниясобственниковпоцещениИ]-r-"о.оквартирномдомепоадресу

г. котовск ,у". Й, Йl/-/й* - 
, о./j._.

г. Котовск

Вид общего собрания: внеочередное
Формапроведенияобщегособрания: очно-заочноеголосование
инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ОТВетственностью <Жилищное хозяйство> (ОГРН |05686464З208, ИНН 6825504271).
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, шриложение NЪ1 

"

Щатапроведения общего собрания: к
Место проведения обтцего собрания:

20 //,

Секретарь собрания:

Повестка дня:
l" Увеличение платы по строке (содержание и текущий ремонт жилья)) с 01,01 "20|7 г. путем

ВкЛючения в нее нормативов потребления коммуна,,Iьных услуг, предоставленных на
обrцедомовые нужды.

2. Распределение между всеми rrомещениями многоквартирного дома объема коммунальных

услуг, предоставленных на обrцедомовые нужды, в размере их фактического потребления по
Показаниям общедомовых прибOров )п{ета, пропорционально 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

управляюtцей организ ации 
"

/д", Jt{h
г" Котовск,ул, l o/I

ОбЩая плопIадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного
допла): Ц Ч0, L.'
КОЛИЧеСтво собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
СОбРании(физических,юридических л^ф, f 3 ( d,ЦV, f м). Список прилагается,
приложение Ns2.

ПРОце"' голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего
количестваголосов - э/ %

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель собран"о: //а?lеП // /Ь f,ё fu

(Ф.И.О., номер квартиры)

1. По первому вопрос "'о,,6СЛУШАЛИ:
(Ф.И,О. высryпшощего)

который пояснил, что в соответствии Федеральным законом от 29.06.2015 г. М176-ФЗ (О
внесении изменений в }Килищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, ст.154 и ст.156 Жилищного кодекса РФ с 01.01.2017 г. в состав
платы за содержание жилого помещения включаются расходы на оIIлату коммунаIIьньж услуг,
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

а,
по
)t

(Ф И.О., номер квартиры)



ПРЕДЛОЖЕНО: дать согласие на увеличение
жилья) с 01.01 .20|7 г. путем включения в нее

предоставленных на обrцедомовые нужды.

(ПРоТИВ) -

кВОЗЩЕРЖА

-

\

\

платы по строке (содержание и текущии ремонт
нормативов потребления коммунальных услуг,

голосовали:
кЗА> - Lсобственника (_ м'- _ Ой голосов)

кПРОТИВ, - /5собственника(ilЧИа_ци тf м" -/@!О/о голосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - С собственника t_ м'- _ О% голосов)

рЕшилИ: отказать в увеличении платы по строке (содержание и текущии ремонт жилья) с

01.01.2017 г. путем включения в нее нормативов потребления коммунальньж услуг,
предоставленных на общедомовые нужды.

2. По второму вопросу
о, о/1СЛУШАЛИ:

(Ф.И.О. выступающего)

который поясниJI, что в соответствии с п.44 Постановления Правитепьства РФ от 06.05.2011 г.

}lъз54 <О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирньIх домах и жилых домов) фактический объем коммунальной услуги,

предоставленной на обrцедомовые нужды, мо}кет быть распределен между всеми жилыми и

не}килыми помещениями пропорционально размеру плоIцади каждого такого помещения; и в

соответствия со ст.155 Жилищного кодекса РФ на основании решения общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме собственники помеrцениЙ В

многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или

договорам найма жилых помещений госуларственного либо муниципального жилищного фонда

в данном доме могут вносить плату за коммунаJIьные услуги напрямую ресурсоснабrкающим
организациям.

прЕдложЕно: дать согласие на распределение между всеми помещениями

многоквартирного дома объема коммунаJIьных услуг, предоставленных на общедомовые

нужды, в размере их фактического потребления по показаниям обrцедомовых приборов учета,

пропорционально размеру обrцей плоIцади каждого помещения, или) в случае отсУТсТВия

обrцедомового прибора учета, норматива потребления) и перечисление платы за них в аДреС

ресурсоснабжающей организации, минуя расчетный счет управляющеЙ органИЗации.

голосовали:
(ЗА) 1асобственн ика (dVИS-м" - /0С О% голосов)

с
лся

собственника ( м2 - 0Z голосов)

,r - 0 .об.r".;""*u L_,' О% голосов)

рЕшилИ: разрешить распределение между всеми помещениями многоквартирного дома

объема коммунаJIьных услуг' предоставленных на общедомовые нужды, в размере их

фактического потребления по показаниям обlцедомовых приборов учета, пропорционально

размеру общей площади каждого помещения2 или) в слr{ае отсутствия общедомового прибора

учета, норматива потребления) и перечисление платы за них в адрес ресурсоснабхtающей
организации, минуя расчетный счет управляющей организации



Место хранения протокола общего собрания: уо ооо <Жилищное хозяйство) _ з9з190,
Тамбовская область' г.Котовск, ул. ОктябрьскаjI, д. 1 1 А.

Приложения:

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

Председатель собрания

Секретарь собрания


