
Протокол ЛЬ l
общего собрания собственников поцещений в многоквартирном доме по адресу

г. KoToBcK,v". fИ ЙrИ{'Г;О- ' 
, д. iЛ.

г. Котовск ub, 204 г.

Вид общего собрания: внеочередное
Формапроведенияобщегособрания: очно-заочноеголосование
инициатор общего собрания: Управляющая организация обrцество с ограниченной
ответственностью <<Жилищное хозяйство>) (ОГРН 1056864б43208, ИНН 682550421l)"
сообщение о проведении общего собрания rтрилагается, приложение Nь1,

!ата проведения общего собрания: ulL, 20 /* r,
Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул. ,д,_&

общая пло!цадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного
дома): Ь106, / ,,
КОЛИЧеСТВО собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
СОбРаНИИ (физических, юридических лиф: УЧ ( А6ý а м"1. Список прилагается,
приложение Ns2.

Проце", голосов собственников помещений,
количества голосов 5а { %

Кворум имеется. Собрание п

присутствующих на собрании от общего

Председатель собрания :

вомочноJIринимать решения пq вопросам повестки дня.
),l,fl.r.tffi ,1 t м /

(Ф И О,, номер квартиры)

Секретарь собрания: 'ЦИ Ш4 П ,t rcj, I
(Ф,И.О., номер квартиры)

Повестка дня:
1. УВеличение платы по строке (содержание и текущий ремонт жилья> с 01.01 ,2О17 г" путем

ВКЛIОЧения в нее нормативов потребления коммунальных услуг, предоставленных на
обrцедомовые нужды.

2. РаСПределение между всеми помещениями многоквартирного дома объема коммунальных
УСЛУГ, Предоставленных на обIцедомовые нужды, в размере их фактического потребления по
ПОКаЗаНИям общедомовых приборов r{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 расчетньiй счет
управляющей организ ации,

1. По первому вопрOсу повестки дня:
СЛУШАЛИ: ''}

(Ф.И.О. высryпаIощего)

КОТОРЫЙ пояснил) что в соответствии Федеральным законом от 29.06.2015 г. ЛЬ176-ФЗ (О
Внесении изменений в Жилицный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
аКты Российской Федерации, ст.154 и ст.156 Жилиrцного кодекса РФ с 01.01 ,2017 г, в состав
платы за содержание жилого помещения включаются расходы на оплату коммунальных услуг,
гtотребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме"



СЛУШАЛИ:

прЕдлоЖЕНо: дать согласие на увеличение платы по строке (содержание и текущий ремонт

жилья) с 01.01 ,2О:^"| г. путем включения в нее нормативов потребления коммунальных услуг,

предоставленных на обп{едомовые нужды,

голосовали:
кЗА> , а_собственника (--- м'- _ 0/о голосов)

uПРОТИВ,l /Ч собственника фОLм" - /Ф О% голосов)

квозщЕрждлся) {собственника 
(_ м' _ _ 

0й голосов)

рЕшилИ: отказать в увеличении пJlаты по строке (содержание и текущий ремонт жилья)) с

01.01.2017 г. путем включения в нее нормативов потребления коммунаJIьных услуг,

предоставленных на общедомовые нухtды,

2. По второму вопросу повестки дняi
0 0,h
(Ф.И.О. высryпающего)

который пояснил, что в соответств ии с п.44 Постановления Правительства РФ от 06,05,2011 г,

NЬЗ54 <О предоставлении коммунальньж услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирньж домах и жильIх домов) фактический объем коммунальной услуги,

предоставленной на обrцедомовые нужды, может быть распределен между всеми жилыми и

нежилыми помещениями пропорционально размеру площади каждого такого помещения; и в

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

собственников помещений в многоквартирном доме собственники помещений в

многоквартирном доме и наниматели жипых помещений по договорам социального найма или

договорам найма жилых помеtцений государственIlого либо муниципаJIьного жилищного фонда

в данном доме могут вносить плату за коммунаJIьные услуги напрямую ресурсоснабжающим

организациям.

ПРЕДЛОЖЕНО: дать согласие на распределение между всеми помещениями

многоквартирного дома объема коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые

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

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,

голосовали:
;Й; -- 

fgсобственн ика ( Дбt?9 *' - /0ОО/оголосов)

кПРоТИВ> - 0 собст""нника (_ м' - _ %о ГОЛОСОВ)

кВОЗЩЕРЖдrIСЯ) -Q_собственника (_ м" - _ О% голосов)

рЕшилИ: разрешИть распределение междУ всеми помеп{ениями многоквартирного дома

объема коммунапьных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в размере их

фактического потребления по показаниям обlцедомовых приборов учета, пропорционаJIьно

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

учета, норматива потребления, и перечисление платы за них в адрес ресурсоснабжаюцей

организации, минуя расчетный счет управляющей организации



{Псто хранения протокола общего собрания: УО ООО <Жилищное хозяйство>> - 393190,

У 
Тамбовскаяобласть, г.Котовск, ул.Октябрьск€uI,д.l1А.

J lIриложения:
[ 1. Сообщение о проведешии общего собрания;

2. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на обЩем

собрании.

председатель собрания

Секретарь собрания
IIодпись Ф.и.о

tIодпись


