
ПРОТОКОЛ №

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

РФ, Брянская обл., р.и. Климово, Мира д.1кор.1

2016 г.р.п. Климово « ' >>

Фо ма п ове ения голосования: очное, заочное, очно-заочное

ата п ове ения об его соб анин: (Приложение№'>1
Дата начала голосования - - года в ~ время московское)
Дата окончания голосования . ф' . года в (время московское)

(адрес помещения, где проводилось собрание)

Инициатор   внеоче е ного   об  его   соб анна   собственников   номе еннй
многоква ти ного ома: ООО «Коммуналычик» ОГРН 1093241000764

(Ф.И.О. собственника, номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на
указанное помещение-физ.лицо; наименование юр.лица, ОГРН).

Лица проводившие подсчет голосов:
1. Михай»о»а Гает»ана Александровна инжапер ООО кКоммтнапыцик»
2.

Присутствующие физ. лица в количестве ( )

собственников (представителей собственниковб; Список прилагается, приложение М 3 к
настоящему протоколу.

Присутствующие юр. лица в количестве О ( ) собственников

(представителей собственников). Список прилагается, приложение М 4 к настоящему
протоколу.

Сведении о липах п иглашеннь~~х лятчастия в собпанин:

~иглашенные физ. лица:

Подпись

физического
лица

Цель участия в
собрании

Реквизиты документа,

удостоверяющего

полномочия представителя

собственника помещения

№

п/п

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

П иглапгенные ю . лида:

Подпись

представителя

юридического

лица

Реквизиты документа,

удостоверяющего
полномочия

Цель
участия в

собрании

№

п/п

Фамилия, имя,
отчество

ОГРНПолное

аименование

представителя

юридического лица

юридического

ица представителя

юридического лица

Общее количество помещений в многоквартирном доме 36 шт (Приложение Х 1)
Общая площадь дома 1781 7 кв.м.

Общая площадь помещении многоквартирного дома — 1589 1 кв.м.
Площадь кгнпьж помещений многоквартирного дома — 15891 кв.м.

Све ения об об ем количестве голосов собственников номе ений в



многоква ти ном оме:

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме — 100
голосов. Один процент доли в общем имуществе равен одному голосу.

Све ения об об ем количестве голосов собственников номе ений в
многоква ти ном оме п инявших частие в голосовании на об ем соб анин:

В голосовании приняли участие собственники 20 помещений, площадью 841 1 кв.м.,
обладающие 53 1 ео голосов, >11рисутствующие, список прилагается, приво>кение № 3) на
них:

20 жилых помещений (общая плошадь 8ч11 кв.м) принадлежит на праве
собственности гражданин ~53 1 оо от общего числа голосов);

О жилых помещений (общая площадь О кв.м.) принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию р.п.Климово ( О % от общего числа
голосов);

О нежилых пом щений (общая площадь О кв.м) принадлежит на праве
собственности гражданам (юридическим лицам) ( 0 % от общего числа голосов).

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки
дня внеочередного общего собрания собственников помещения многоквартирного дома
№25 по ул.Октябрьская в р.п. Климово.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя данного общего собрания, выбор секретаря данного общего
собрания и наделении их правом подписания протоколов;

2. Об утверждении повестки дня;

3. Отчет управляющей организации 000 «Коммунальщик» за 2015 год;
4. О тарифах на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.201б г.;
5. Об утверждении плана работ по текущему ремонту на 2017 год;
6. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих собраний;
7. О месте (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений собственников

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование

ИТОГИ СОБРАНИЯ:

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания и наделение их
правом подписания протоколов.

СВЕШАЛИ по первом~ вопросу повестки дня.'
>я

(Ф.И.О., номер пой|,щения)

ПРЕДЛОЖЕНО избрать председательствующим на собрании:
~аФ.И.О., номер помещения)

% голосов, «Воздержался» %% голосов, «Против»Голосовали: «За»—

голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО избрать секретарем собрания:
(Ф.И.С1..„иомер помещения)

Голосовали: «За» — ' % голосов, «Против»
голосов.

% голосов, «Воздержался» %

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи
протокола.

е

ж

Голосовали: «За» - % голосов, «Против» — ' гуо голосов, «Воздержался» %



голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по первому вопросу - Избрание председательствующего и секретарясобрания и наделение их правом подписания прот~ч~олов:
Избрать председательствующим на собрании

(Ф.и.о.)
Избрать секретарем собрания

(Ф.и.о.)

Наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи протокола.
2. Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня
(Ф.И.О., номер помещения)

ПРЕДЛОЖЕНО — утвердить повестку дня.

', о голосов, «Воздержался» ' %
Голосовали: «За»-

голосов.
% голосов, «Против»—

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: йо второму вопросу - Утверждение повестки дня:

Утвердить повестку дня.

З.Отчет управляющей организации ООО «Коммунальщик» за 2015 год.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня: Коваленко Е А.. гл,бухгалтера 000
(Ф.И.О., номер помещения)

«Коммуналъшик» которая выступила с отчетом за 2015 год. Рассказала сколько
денежных средств начислено, сколько поступило на счет по дому за 2015 год. Сколько
должников за коммунальные услуги и какая сумма задолженности на 01.05.2016 г. Какие
работы были выполнены в данном доме и сколько средств израсходовано для этих целей.
Имеются ли денежные средства на данном доме, и если да, то сколько.

ПРЕДЛОЖЕНО- Отчет прикрепить к данному протоколу в качестве приложения №6

4. О тарифах на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2016 г.

СЛИЗМЛИ ~~ ~:К ~.~,- .бщ ОЖ
(Ф.И.О., номер помещения)

повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое произойдет с 01.07.2016
г. В доме № 1 кор.1 по ул..Мира деньги на счету имеются, дом находится в хорошемтехническом состоянии.

ПРЕДЛОЖЕНО- Собственникам дома оставить действующий тариф на содержание
и текущий ремонт в размере 12 руб.88 коп. за 1 М2

Голосовали: «За» -:: % голосов, «Против» ' % голосов, «Воздержался» %голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)/ не принято
РЕШИЛИ: по четвертому вопросу — с 01.07.2016 г. оставить действующий тариф на
статью «Содержание и текущий ремонт» с 01.07.2016 года в размере 12 ркиб, 88 коп.

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлову С.А. инженер 000 «Коммуналыпик»



ПРЕДЛОЖЕНО за кииить в план работ по текущему ремонту на 2017 год следующие
виды работ

~г: У

, л<'...<,; .~' 4~

Го~йюсевалн: «Ла» —.::<,:: '% голосов, «Против» % голосов, «Воздержался» %
голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: йо пятому вопросу утвердить виды работ по тс кущему ремонту:

. с: х

~' ф:

Ф ~' '-: ~. ~. ~Ф'-,

6. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих
собраний

СЛ5'ШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Мтгсайлову С А -инжене1р 000 «Копальщик
ПРЕДЛОЖЕНО уведомлять собственников жилых помещений о проведении общих
собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске объявлений на фасаде
дома.

Голосовали: «За» % голосов, «Против» '. 0 голосов, «Воздержался» ',0
голосов.

ПРИНЯТО: елиногласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по шестому вопросу — уведомлять собственников жилых помещений о
провождении общих собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске
объявлений на фасаде дома.

7.Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на
голосование

СЛУЦ:1АЛИ по седьмому вопросу повестки цня.
О (Ф.ИО., номер юмещення)

ПРЕДЛО)ВЖНО выбрать местом (адрес) хранения протоколов общих собраний и
решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным
на голосование

'0 голосов, <<Воздержался» ',0Голосовали: «За» — "0 голосов, «Против»
голосов.

ПРИНЯТО: елиногласио/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по седьмому вопросу — Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и
решений собственников помещений в мнагоквартирнма доме по вопросам, поставленным
на голосование: выбрать место хранения

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу общего собрания:

Приложение №1 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на
листах;

Приложение №2 Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в



соответствии с пунктом 5 статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 ЖК РФ на 1 листах
Приложение №3 Присутствующие на общем собрании физические лица на

Ф

листах;

Приложение №4 Присутствующие на общем собрании юридические лица на
листах;

Приложение №5 Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений в
многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании на листах;
Приложение №6 Документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов,
включенных в повестку дня и поставленных на голосование, принимались

решения на общем собрании на листах.

Председатель собрания
(Ф.И.О., номер помещения)(дата)

Секретарь собрания
(дата)

Лица, проводившие подсчет голосов

(Ф.И.О., номер помещения)

Михайлова С.А . /



1
ожение №1

обрания,%
года

Прил
к Протоколу общего с

от

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

Ф.И.О. (полностью) /
Полное наименование юр.о
лица и ОГРН

Реквизиты документа,
подтверждающего право

собственности на указанное
помещение

32-АЖ № 464147

Адрес Кол-во

голосов
п/

п

Крестовская Ирина
Борисовна
Крестовская Анастасия
Вячеславовна

Куриляк Дмитрий
Валерьевич
Саврико Владимир
Васильевич

Дегтеренко Федор
Васильевич

Черненок Михаил
Владимирович
Неровная Валентина
Николаевна

Клецков Михаил

Дмитриевич

Тарабанько Федор
Константинович

Политыко Валентина

Ивановна

Балев Николай Иванович

Воронкова Марина
Николаевна

Рязанова Наталья

Викторовна
Лепешкина Надежда
Васильевна

Тарабанько Надежда
Николаевна

Хлюпта Николай Петрович
Терещенко Татьяна

Владимировна
Воронко Анастасия

Федоровна
Гапоненко Галина

Вячеславовна

Литвинова Нина Ивановна

Соломко Галина

Николаевна

Пархоменко Руслан
Александрович
Зарудко Наталья
Викторовна
Сырокваша Алексей
Владимирович
Пархоменко Галина
Михайловна

Мельникова Ольга

Васильевна

Мельников Виктор

Мира д.1 кор.1 кв. 1 14,1/0,9

28,2/1,8

14,1/0,9

32-АЖ № 464149

32-АЖ № 464148

Мира д.1 кор.1 кв. 1 А АА № 038124 39,4/2,5

Мира д.1 кор.1 кв. 1 Б 32-АЖ № 502494 39,7/2,5

Мира д.1 кор.1 кв. 1 «В»

Мира д.1 кор. 1 кв. 2

АА № 009503 35,9/2,2

32-АГ № 940346 36,4/2,3

36,4/2,3

55,2/3,4

37,9/2,4

Мира д.1 кор.1 кв. 3 32-АГ № 976315

Мира д.1 кор.1 кв. 4 32-АЖ № 184418

Мира д.1 кор.1 кв. 5 32-АГ № 976834

Мира д.1 кор.1 кв.б

Мира д.1 кор.1 кв. 7

32-АГ № 940990

32-Ж № 306721
36,4/2,3
36,6/2,3

Мира д.1 кор.1 кв.8 32-32-12/008/2011-970 55,4/3,5

Мира д.1 кор.1 кв. 9 32-АЖ № 132409 3 г,5/2,3

Мира д.1 кор. 1 кв. 10 32-АГ  № 976720 58,4/3,7

Мира д.1 кор.1 кв. 11
Мира д.1 кор.1 кв. 12

32 АГ № 940297

32-АЖ № 106257

37,8/2,4

56,6/3,6

Мира д.1 кор.1 кв. 13 32-АГ № 940429 37,2/2,3

Мира д.1 кор.1 кв.14 32-32-12/008/2011-013 55,8/3,5

Мира д.1 кор.1 кв. 15
Мира д.1 кор.1 кв. 16

32-АГ № 940345

32-АЖ № 184671

37,8/2.4

57/3,6

Мира д.1 кор.1 кв. 17 32-АГ № 940744 37,2/2,3

56,1/3,5

38,1/2,4

57,3/3,6

18,65/1,2

18,65/1,2

Мира д.1 кор.1 кв. 18

Мира д.1 кор. кв. 19

Мира д.1 кор.1 кв. 20

Мира д.1 кор.1 кв. 21

32-32-12/007/2011-912

32-АЖ № 413540

32-АЖ № 106756

32-АГ № 976298

32-АГ № 976296



Васильевич

Радченко Валерий
Васильевич

Сенченко Сергей
Михайлович

Семышева Анна
Михайловна

Бегунова Валентина
Леонтьевна

Руденок Алла Ивановна

Сафонова Юлия Сергеевна
Сафонов Владимир
Анатольевич

Сафонов Герман
Владимирович
Сафонов Егор
Владимирович
Филимонов Иван

Андреевич
Носенко Алексей

Коврижко Светлана
Павловна

Солоненко Наталья

Михайловна

Фролова Галина

Владимировна
Юрочко Елена Петровна

Мира д.1 кор. кв. 22 32:12:0010920:225 38,1/2,4

56,7/3,6

37,8/2,4

Мира д.1 кор.1 кв. 23 32-АЖ № 058900

Мира д.1 кор.1 кв. 24

Мира д.1 кор.1 кв. 25

32-АЖ № 286289

32-АЖ  № 413009 40,7/2,5

Мира д.1 кор.1 кв. 26

Мира д.1 корД кв. 27
-/-

32-АЖ № 126166

32-АЖ № 273905

32-АЖ № 273906

37,7/2,4
14,15/0,9
14,15/0,9

32-АЖ № 273907 14,15/0,9

14,15/0,932-АЖ № 286102

Мира д.1 кор.1 кв.28 32-АГ № 986281 37,6/2,4

Мира д.1 кор.1 кв. 29 32-АГ № 976030 40,7/2,5

Мира д.1 кор. кв. 30 32-АГ № 986502 38,1/2,4

56,8/3,6

37,3/2,3

Мира д.1 кор.1 кв. 31 32-АГ № 976542

Мира д.1 кор.1 кв.32 32-АЖ № 502032

Мира д.1 кор.1 кв. 33 32-АЖ № 106058 4 1,2/2,6
1589,1-
100%



Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Климово, ул.Мира д.1 кор.1

Уважаемые собственники номещений.

соовщтсмвам, что 28еОба2016 Го В 1 7 ОО
по инициатив . УК ООО «Коммунальщик»
проводится общ.-е собрание сооственников помещений в многоквартирном

доме расположенном по адресу: п.н.Климово, тл. Мира д.1 кор.1
в форме собрания.
Общее собрание проводится .п.Климово ул. Мира д.1 кор.1

ПОВЕ( Т1~А ДНЯ ОБЩЕГО ГОЬРАНИЯ ГОБГТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ:

1. Выбор пре гс: дат-ля:[анного оощсго соорания, выбор с.крстаря цнного оощ-го
соорания и наделении их правом подписания протоколов;

2. Об утверждении поьес тки дня

3. Огчет управляющей орг .низации ООО «Коммунальщик-. а ~015 год;
4. О тарифах на жилигцно-коммунальньгс, ус луги с 01.07.',01о г.;
5. Оо утвержд нии плана раоот по текущ му ремонту на "017 год;
6. Об увечомл-нии сооственников жилых пом яцении о провед-нии общих собраний;
7. О месте (а црсс) храно'ния протоколов оощих соораниЙ и р~ шсний сооственников

помещений в многоквартирном ~оме по вопросам, поставленным на голосованис.

С информацией и материалами неоохо ~пмыми для приняти.я решения по
вопросам повестки тня. Вы может- ознакомиться в управляющ-й органи~ации ООО
«Коммунальщик» ~ ИКа.синина. я.18

в период с 24.06.."..016 г. по '8.06.'016 ~. с 08-00 до 1 7-00 часов.

Для участия в ('обрании и голосовании собственникам помещений при
себе иметь паспорт н:документ, подтверждающий право собственности
на помещение либо его копию.

Дополните ~ьно соосэщаем, что если Вы не мож те принять личнос

участие в голосовании на общем собрании собственников помещений, то за
Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий дов-ренность на
голосование, оформленную в письменной форме и удостоверенную либо
нотариально, либо организацией, где Вы работаете (учитесь), или жилищно-
эксплуатационной организацией по месту Вашего жительства (рс.гистрации),
либо администрациеи стационарного лечебного учреждения, если Вы
находитесь в нем на излечении. При этом необходимо помнить, что.
доверенность, в которои н. указана дата ее сов- рш- ния, ничтожна.

Инициатор оощего собрания (инициативная группа):
ООО «Коммуналыцик». т-л. 8 (48347)2 44 ~1



Приложение №3
к Протоколу о~ш -э собрания №

от -- ',01о года

Присутствующие на общем собрании физические лица:

Фамилия, имя, отчество
(полностью)*

Количе

ство

Подпись

Физического
лица

№.

п

/

Номер
помещс

ния в

МКД

Реквизиты документа,
подтверждающего право
собственности на

Реквизиты

документа.

удостоверяюще
го полномочия

голосов

файф
указанное помещение

представителя
собственника

помещения****

а%

 4

!

1



3

1



Приложение №4
к Протоколу общего собрания №

от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:
Полное

наименова

НаименованиеОГРН Фамилия,
имя,

отчество

РеквизитыКолич ееНом

ер

пом

Подпись

представит

еля

и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право
собственности

тво

голосов*
документа,

удостоверяю

щего

полномочия

ниеп

юридическ

ого лица

еще
представит
еля

юридическ

ого лица
ния

в

МК
юридическ

ого лица

представител
я

собственника

помещения**

на указанное

помещение **

Примечание:

* фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим
личность ражданина

** указываются реквизиты свидетельства о праве собственности на принадлежащее
собственнику помещение

*"* количество .олосов определяется как отношение площади помещения, принадлежаще.о
собственнику на праве собственности к общей площади всех помещений, находящихся в собственности
физических и юридических лии (площадь мест общеео пользования не учитывается)

**** указываются реквизиты доверенности (дата, номер)



Смета расходов на содержание и ремонт

миогоквартнрного дома № ~~~~ по адресу
Климово

пгт

Показатели

ено по статье содержание

ено по статье содержание

онструктивных элементов

нение работ хоз.способом
е работ подрядным способом
е обслуживание и содержание
правления МКД,выполнения

аселения( зарплата, налоги

, бензин, инвентарь, запчасти,
рукавицы

ство и обеспечение санитарног
жилых зданий и придомовой

территори и

ная плата рабочих, занятых

стпойством и отчисление
Материалы

Электроэнергия
ТО газ.сетей обслуживание
ков,АС/машины, автовышка,

о верка вевгкавалов.)
е прямые затраты, в т.ч.:

луг связи, банка, интернета,
нцел~~ские товары.

а с.~жебных помещений
Услуги РКЦ 4%

Израсходовано: ~ФУ~г~ 1з

Остаток средств на 01.01.15 г.: ~~МУl ~~ ЗЗ
Остаток средств на 01.01.16 г.: ф;~ ~~~,~ Щ ~

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступления.

Е.А. Евтехов

Е.А. Коваленко
Генеральный директор
Главный бухгалтер:


