
Вид обшего собрания:_ внеочещ)дное

Формапроведенияобщегособрания: очно-заочноегtlлосование
ИНитtиатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью кЖилищное хозяйство>) (ОГРН 1056864643208, ИНН 68255042]|).
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение NЬ1.

!атапроведенияобщегособрания: u 9, J (//аl"-L zO /7г.

- 

-"!о-_,д.с!//Место проведения обrцего собрания: г. Котовск, ул.' ffO C/,'Ca //rat,ёl

ОбЩая Пло_щадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного
дома): А?85 *."
Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствуюIцих на общем
собрании (физических, юридических пrц} ,J'3 ( 16'/OrA,,*'). Список прилагается,
приложение J\Ъ2.

Прошент голосов собственников помещений,
количества голосов - сэ, у уо

Кворулл имеется. Собрание правомочно принимать решения
,/ll,rrr,"ц?<l Ch п4

присутствующих на собрании от общего

осам повестки дня.
Председатель собрания :

по воп
/ас

Секретарь собрания:

(Ф.И.О., номер квартиры)

&{r,l.tlrп.{t Д rl. п"4 R5
(Ф,И.О,, номер квартиры)

Повестка дня:
1. Увеличение платы по строке (содержание и текущий ремонт жилья)) с 01"0l .2017 г, путем

включения в нее нормативов потребления коммунальных услуг, предоставленных на
общедомовые ну}кдьi.

2, Распределение мехtду всеми помещениями многоквартирного дома объема коммунальных

услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в размере их фактического потребления по
показаниям общедомовых приборов r{ета, пропорционально размеру обrцей ппоlцади каждог0
помещения, или, в случае отсутствия общедомового прибора учета, нOрматива потребления, и
перечисление платы за них в адрес ресурсоснабжаюrцей организации, минуя расчетный счет

управляющей организации.

l" По первOму воп повестки дня:
СЛУШАЛИ: )

(Ф,И.О. выступающего)

который пояснил, что в соответствии ФедераJIьным законоN4 от 29.06.2015 г. Jфl7б-ФЗ кО
внесении изменений в Жилищный коде5с Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации. ст.154 и ст.156 Жилишного кодекса РФ с 01.01 ,2017 г" в состав

ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ ВКЛЮЧаЮТСЯ РаСХОДЫ На ОПЛаТУ КОММУНа,ТЬНЫХ УСЛУГ,
потребляемых шри содержании общего имущества в многоквартирном доме.



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

жилья) с 01.01 .2О].7 г. путем включения в нее нормативов потребления коммунальных услуг,

предоставленных на общедомовые нужды,

голосовали:
кЗА> - 0 собственника (.- м2 - О/о ГОЛОСОВ)

(ПРоТИВ)) - /3собственника ( /0/QLM" - /(0 о% голосов)

кВОЗЩЕРЖДЛСЯ) - /7 .об.rвенника ( м'- _ О/о голосов)

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

01.01.2017 г. путем включения в нее нормативов потребления коммуна"Iьных услуг,

предоставленных на общедомовые нужды,

2. По второму вопросу вестки дн 0ьСЛУШАЛИ:
(Ф.И.О, высryпающего)

который пояснил, что В соответстВии с п,44 Постановления ПравиТельстRа РФ от 06,05,2011 г,

]\ъз54 <О предоСтавлениИ коммуналЬных услуГ собственНикам И поJIьзоваТелям помещений в

многоквартирных домах и жильIх домов) фактический объем коммунальной услуги,

предоставленной на общедомовые нужды, может быть распределен между всеми жильlми и

нежилыми помещениями пропорционально размеру 
площади каждого такого помещенияt и в

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

собственников помеrцений в многоквартирном доме собственники помешений в

многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социаJIьного найма или

договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда

в данном доме могут вносить плату за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим

организациям.

прЕдложЕно: дать согласие на распределение между всеми помещениями

многоквартирного дома объема коммунаJIьных услуг, предоставленных на обшедомовые

нужды, в размере их фактического потребления по показаниям обrцедомовых 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,минуярасчетный счет управляюlцей организации,

голосовали:
кЗА> Дсобственника(/6/а&м" - /ос%голосов)
кПРоТИВ> - 0 собстВенника t_ м'- _ О/о ГОЛОСОВ)

кВОЗДЕРЖдлсяU - о собсrвенника (_ м' - _ О/о ГОЛОСОВ)

рЕшилИ: разрешить распределение мехtду всеми помещениями многоквартирного дома

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

фактического потребления по показаниям общедомовых приборов учета, пропорционально

размеру общей площади каждого помещени я) или) в слrIае отсутствия общедомового прибора

учета, норматива потребления) и перечисление платы за них в адрес ресурсоснабжаюшей

организации, минуя расчетный счет управляющей организации



Место хр.lЕения протокола общего собрания: УО ООО <<Жилищное хозяйство) - 393190,
Тамбовская область, г.Котовск, ул. ОктябрьсксuI, д. 1 1 А.

Приложения:

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

Председатель собрания

подпись

Секретарь собрания

подпись

Ф.и.о.

Ф.и.о


