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Инициатор обrцего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью <Жилищное хозяйство>) (ОГРН l05686464З208, ИНН 682550427l ).
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Ns1.
Щата проведения общего собрания:
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Место проведения общего собрания: г. KoTciBc(, ул.
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общая площадь многоквартирного

{

*,
лома): /ffff
Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
собрании (физических, юридических лиц):
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приложение Nb2.

Прочент голосов собственников помещений, присутствующих
количества голосов
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Ilтения по вопросам повестки дня.
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(Ф.И,О-, номер квартиры)

Секретарь собрания:

(Ф,И.О., номер квартиры)

f|9зggацп дня:
1. Распределение между всеми помещениями многоквартирного дома объема коммунальных
услуг, предоставленных на обшедомовые нужды, в размере их фактического потребления по
показаниям общедомовых приборов учета, пропорционilльно размеру общей площади каждого
помещения) или, в случае отсутствия обrцедомового прибора учета, норматива потребления, и
перечисление платы за них в адрес ресурсоснабжаюшей организации, минуя расчетный счет
управляющей организации.
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По первому вопросу_повестки дня:
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который пояснил, что В соответствии с л.44 Постановления Правительства РФ от 0б.05.20l l г.
Jф354 <О прелоставлении коммуналЬных услуг собственникам и пользователям помещений в
услуги,
многокваРтирньЖ домаХ И жильIх домов) фактический объем коммунальной
и
жилыми
всеми
между
предоставленной на общедомовые нужды, может быть распределен
нежилыми помещениями пропорциона,,Iьно размеру площади каждого такого помещения; и в
соответствия со ст.155 Жилищного кодекса РФ на основании решения общего собрания

собственников помещений

в многоквартирном доме собственникИ помешениЙ

В

многоквартирноМ доме и наниматели жилых помещений по договорам социаJIьного найма или

жилых помещениЙ госуларственного либо муниципального жилищного фонда
В ДаННоМ Доме могут вносить плату за коммунfu,Iьные услуги напрямую ресурсоснабжаюшим
организациям.

ДОГОВОРаМ НаЙМа

ПРЕДЛОЖЕНО: дать согласие на распределение между всеми
МНОГОкВартирного дома объема коммунальных услуг, предоставленных на

помещениями
общедомовые
нУжДы, в размере их фактического потребления по показаниям общедомовых приборов учета,
ПРОПОрционально размеру общей площади каждого помещения, или, в случае отсутствия
обЩедомового прибора учета, норматива потребления) и перечисление платы за них в адрес
ресурсоснабжаrощеЙ организации, минуя расчетныЙ счет управляюtцеЙ организации.
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РЕШИЛИ: разрешить

распределение между всеми помещениями многоквартирного дома
объема коммунaльных услуг, предоставленных на общедомовые нужды. в размере их
фактического потребления по показаниям общедомовых приборов учета, пропорционально
размеру общей плоLцади каждого помещения) или) в слrIае отсутствия общедомового прибора
r{ета, норматива потребления) и перечисление платы за них в адрес ресурсоснабжающей
организации, минуя расчетный счет управляющей организации

Место хранения протокола общего собрания:
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393190,

Тамбовская область, г.Котовск, ул.Октябрьская, д.1 1А.
Приложения:

Сообщение о проведении общего собрания;
2. Список собственников помеrцений в многоквартирном доме, присутствуюIлих на общем
собрании.
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