
Протокол Xn J
ОбЩеГО СОбрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу

г. Котовск, ул. Октябрьская д. 10
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г. Котовск

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения обrцего собрания: очное голосование
Инициатор обrцего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью кЖилищное хозяйство>> (ОГРН 1056864643208, ИНН б82550427|).
Сообrцение о проведении общего собрания прилагается, приложение }lЪ1.

Щата проведения обrцего собрания: n lЁ, 20 1{ г.
Место проведения общего собрания: г.

Обrцая площадь многоквартирного
многоквартирного дома): //|ёЁ -'

--1-
КОЛИчество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на
общем собрании (физических, юридических пrц, l{ t tR(?J ,,r. Список----------------

прилагается, приложение Nq2.

Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от обrцего
о//о

Кворум имеется. Собрание
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Октябрьская д.1 0

исключением общего имущества

количества голосов -
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.1Секретарь собрания:

(Ф.И,О., номер квартиры)

Повестка дня:
1. Распределение с 01.0З.17 г между всеми помеtцениями многоквартирного дома

объема коммунчL,Iьных услуг, предоставленных на обrцедомовые нужды, в размере их
фактического потребления по показаниям общедомовых приборов r{ета,
пропорционаJтьно размеру общей плоIцади каждого помещения) или) в случае отсутствия

обrцедомового прибора учета, норматива потребления) и перечисление платы за них в
адрес ресурсоснабжаюrцей организации, минуя расчетный счет управляюцей
организации.

1. По первому
,-a:л( yrt %r/аСЛУШАЛИ:

Joaйrleffia
(Ф.И.О, высryпающего)

в соотfrетствии с п.44 Постановления Правительства РФ
<О предоставлении коммунальных услуг собственникам
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Ф.И.О.. номер квартиры)



пользоватеJu{м помещений в многоквартирньж домах и жильD( до}Iов)) фактltческllI"l t]Llъе\I

коммунаJIьноЙ услуги, предоставленноЙ на обrцедомовые нужды. ]lloxaeT быть распре.]е_-]ен
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорциона.тьно раз\Iер} п_-iоша_]Il

каждого такого помещения и в соответствия со ст.155 Жилищного кодекса РФ на

основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирно]t{ до}Iе

собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по

договорам социального найма или договорам найма жильIх помещений государственного
либо муниципа!тьного жилищного фонда в данном доме могут вносить плату за

коммунaльные услуги напрямуIо ресурсоснабжаюIцим организациям.

ПРЕДЛОЖЕНО: дать согласие на распределение с 01.03.2017 г. между всеми
помещениями многоквартирного дома объема коммунальньж услуг, предоставленных на
общедомовые нужды, в размере их фактического потребления по rrоказаниям

общедомовых приборов учета, пропорциона,тьно размеру общей площади 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) &Lсобственн""ur /,Уа_lr' - 1ОD%голосов)
(ПРоТИВ>> - 0 собственнr*чU_м"- о ойголосов)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 собственника Le*M'- () ОZ голосов)

РЕШИЛИ: разрешить распределение с 01.0З.2017 г. между всеми помещениями
многоквартирного дома объема коммун€uIьных услуг, предоставленных на обrцедомовые
нужды, в размере их фактического потребления по rrокilзаниям общедомовых приборов

учета, пропорционально размеру общей площади каждого помещения, или, в случае
отсутствия общедомового прибора )л{ета, Еорматива потребления, и перечисление платы

за них в адрес ресурсоснабжающей организации, минуя расчетный счет управляюrцей
организации

Место хранения протокопа обrцего собрания: УО ООО <Жилищное хозяйство> - З93190,

Тамбовская область, г.Котовск, ул.Октябрьск€uI, д. 1 1А.

Приложения:
1. Сообщение о проведении
2. Список собственников
общем собрании.

общего собрания;
помещений в многоквартирном доме, присутствуюlцих на

Председатель собрания
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Секретарь собрания


