
ПРОТОКОЛ № 1 от 08.01.2017 
внеочередного общего собрания 

в форме собрания (совместного присутствия) 
собственников помещений в многоквартирном жилом дом^ 

расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 15 микрорайон д.

Общая плошдг

Председатель 
собственник 
____ свидетел:

ь помещении многоквартирного жилого дома -

инициатор) собрания Конюшкина Н.В.
* вартиры №__5___ на основании правоустанавливающего
ьс

(свидетельство

Секретарь соб у 
собственник 
свидетельств 
(свидетельств^

Согласно ст.4 5 
многоквартиры 
собрании.

Собрание про£ 
микрорайон д

Общая площа, 
составляет

тво № 292830 серия 48-АГ от 07.12.2012____
договор и т.д.)

1 ния - _____ Берестнев В.Ф.___________________________
йвартиры №__7___на основании правоустанавливающего

у № 240862 серия 48-АГ от 05.09.2012__
, договор и т.д.)

дь помещений, принадлежащая собственникам в много 
1]2103,5__кв.м, (приложение № 1 реестр собственников полд

С уведомлены:: 
собственнике!

уч
Количество гс 
принявших 
регистрации у 
голосов собсть

Кворум _

1.
2 .

'УJ.

4.

О выбор 
О при: 
собстве 
О приь 
услуг 
Об опрё,

СЛУШАЛИ:
по вопросу не 
комиссии для 
собрания собс|г

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать пред 
Секретарем:о 
Членами счеты 
собственника 
собственника 
собственника

14229,3____ кв.м.

документа:

документа:

Жилищного кодекса РФ общее собрание собственник 
ом доме проведено путем совместного присутствия с

ов помещении в 
обственников на

юдилось «__08_» _
16. Собрание началось в 14.00

января_ 2017 г. по адресу: г. 
часов, закончилось в

квартирном доме 
ещений МКД).

м о проведении общего собрания (приложение № 2) ознакомлено 
помещений (приложение № 3).

лосов собственников помещений, присутствующих на
астие в голосовании __7288,75___ кв.м., (приложена

-частников общего собрания), что составляет__60__ %
енников помещений в многоквартирном доме.

об:

имеется _(имеется/не имеется).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

зн

на

миссии.
общего собрания

е председателя, секретаря общего собрания и счетной ко 
ании утратившим силу с 01.01.2017 п.10 протокола 

нников помещений М КД№  16м-н 15 от 07.03.2015.
ятии решения с 01 января 2017 года ограничить оплату коммунальных 

общедомовые нужды дома № 16 нормативом потреблены 
делении места хранения протокола общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений:

Скоморохову Л.В. 
обходимости выбора председателя, секретаря общего соб]}), 
проведения в соответствии с действующим законодатель^' 
венников помещений.

ёедателем собрания собственника помещения № 5 Конюшрину Н.В.
обственника помещения №___7__Берестнева В .Ф ._
ой комиссии:
юмещения № 90 Попову Р.Я. 
помещения № 86 Бондаренко Т.П. 
юмещения № 21 Малкину Л.Г.

Липецка, ул. 15 
17.00 часов.

158

щем собрании и 
ие № 4 лист 

эт общего числа

ания и счетной 
твам общего



ПОСТАНОВИ.
Выбрать предс 
Секретарем: с- 
Членами счета 
собственника 
собственника 
собственника

ЛИ:
едателем собрания собственника помещения № 5 Конюшфшу Н.В.

с бственника помещения №____ 7_____ Берестнева В.Ф._
ой комиссии:

помещения № 90 Попову Р.Я. 
помещения № 86 Бондаренко Т.П. 
помещения № 21 Малкину Л.Г.

ГОЛОСОВАЛ
«ВОЗДЕРЖА

И: «ЗА»£>(/ % голосов, «ПРОТИВ» О  % голосов, 
1СЯ» !? % голосов,

2. По второму 

СЛУШАЛИ:

коммунальны) 
распределения 
прибором учет;

Решение по пе эвому вопросу повестки дня___принято____ (принято,/ не

вопросу повестки дня собственники помещений:

Конюшкину Н.В., которая сообщила, что в соответствии ср 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 "О внесении из 
некоторые акт л  Правительства Российской Федерации по вопросам пре, 

услуг" необходимо принять решение с 01 января 2017 ro i  
к оплате всего объема ресурса, зафиксированного общедо: 

а  и признать утратившим силу с 01.01.2017 п. 10 протокол; 
собрания собственников помещений МКД № 16 м-н 15 от 07.03.2015.

ПРЕДЛОЖЕНО: Решить признать утратившим силу с 01.01.2017 п. 10| 
протокола общего собрания собственников помещений МКД № 16 м-н 1

ПОСТАНОВИЛИ: Решить признать утратившим силу с 01.07.2017 п. 
протокола обп [его собрания собственников помещений МКД № 16 м-н 1

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» ВО  % голосов, «ПРОТИВ» 0 % гф
лея»«ВОЗДЕРЖА

Решение по второму вопросу повестки дня ____принято__(принято/ не принято)

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений:

СЛУШАЛИ:
Постановление 
некоторые акт] .1  

коммунальных 
распределения 
прибором учеГ 

№ 16 микрора!:

менении в 
доставления 

а об отмене 
мовым 
а общего

5 от 07.03.2015. 

10
5 от 07.03.2015. 

лосов,
0___% голосов,

«Сонюшкину Н.В., которая сообщила, что в соответствии с 
м Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 "О внесении изш 

Правительства Российской Федерации по вопросам пред 
услуг" необходимо принять решение с 01 января 2017 гол 
к оплате всего объема ресурса, зафиксированного общедо? 
а и ограничить оплату коммунальных услуг на общедомов 
она 15 г. Липецка нормативом потребления.

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 603 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российс 
по вопросам предоставления коммунальных услуг" принять решение с 0 
года об отмене распределения к оплате всего объема ресурса, зафиксироФ 
общедомовым прибором учета и ограничить оплату коммунальных услуг 
общедомовые чужды дома№  16 микрорайона 15 г. Липецка нормативом

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Постановлением Правительства 
:нии изменений в некоторые акты Правительства Российс 

1 редоставления коммунальных услуг" принять решение, что 
эеделяемый между потребителями объем коммунальной у 
)й на общедомовые нужды за расчетный период, не может 
альной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потр; 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, т.е. ог 
услуг на общедомовые нужды дома № 16 микрорайона 

потребления.

№ 603 "О внес: 
по вопросам п 
2017 года расп > 
предоставленн э 
объема комму]: 
коммунальной 
коммунальных 
нормативом

15

принято).

енении в 
[оставления 
а об отмене 
Новым
ые нужды дома

от 29.06.2016 
кой Федерации 
января 2017 
анного
на
потребления.

РФ от 29.06.2016 
кой Федерации 
с 01 января 

I слуги, 
превышать 

ебления
раничить оплату 

г. Липецка



4. По четвер г 

СЛУШАЛИ; хранения 
м-н г. Липецка.

г эму вопросу повестки дня собственники помещений:

Кошошкину И.В., которая предложила утвердить местом 
протокола и других документов общего собрания кв. 5 дома 16 по ул. 15

ПРЕДЛОЖИ
общего собрат

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить местом хранения протокола и других документов 
ия кв. 5 дома 16 по ул. 15 м-н г. Липецка.

% голосов, «ПРОТИВ» 0 % голе*
% голосов.

40: Утвердить местом хранения протокола и других документов 
ия кв. __ 5 _ дома 16 по ул. 15 м-н г. Липецка.

общего с об pat

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» р  
ЛСЯ» О

гвертому вопросу повестки д н я ___припято_ (принято/ не принято)

«ВОЗДК РЖА

Решение по че

Списокприло 
Приложение >
I [риложение У 
1 [риложение У 
доме сообщен ш о проведении общего собрания. 
1 (риложение У
ПРИСУТСТВУЮ!!

ении:кений к про токолу общего собрания собственников помеще 
р 1 реестр собственников помещений в многоквартирном доме.

2 уведомление о проведении общего собрания.
3 реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном

ь 4 реестр собс твенников помещений в многоквартирном доме.
их на общем собрании.

Председатель (ини^иатор) 
общего собрания

Секретарь собрания

Члены счетной 
комиссии

X С  ' i I с 11 1 AV/'/A Х'.Х
и .я )

■ О .7 т • ч-.
а  а . о /. /  /

((дата)

(поДпись)

подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

сов,

(дата)

I / *  О  У .  /  /

/Л 7 i V . s ?
(дата)




