
ПРОТОКОЛ №

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

РФ, Брянская обл., р.п. Климово, Микрорайон д.13

р.п. Климово 2016 г.«>>

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

аь"-"": е . л
Дата начала голосования — ' - года в ~время московское,)
Дата окончания голосования года в ~время московское)
Место п ове ения об его соб ания- Микрорайон д.13,3-й подъезд.

(адрес помещения, где проводилось собрание)
внеоче е ного об его соб ания собственников номе енийИни нато

многоква ти ного ома: 000 «Коммунальщик» ОГРН: 1093'>41000764

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

Ли а п ово ившие по счет голосов:

1. Михайлова Светлана Александровна инженер 000 «Коммунальщик»
2.

3.

С

Присутствующие физ. лица в количестве ' (
собственников (представителей собственников). Список прилагается, приложение М 3 к
настоящему протоколу.

Присутствующие юр. лица в количестве ( ~ ) собственников
(представителей собственников). Список прилащстся, прило>кение Х 4 к настоящему
протоколу.

Све ения о ли ах п иглашенных ля частия в соб анин:

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Реквизиты документа,
удостоверяющего

полномочия представителя

собственника помещения

Цель участия в
собрании

Подпись

физического
лица

П иглашенные ю . ли а:

Фамилия, имя,
отчество

РеквизитыПолное

наименование
Цель участия в
собрании

Подпись

представител.

юридическогс

лица

ОГРН

п/п
документа,

удостоверяющего
полномочия

представителя

юридического

лица

юридического

лица

представителя

юридического лица

Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность № 8
от 12.01.2016

Администрация
Климовского

района

1023201323188
Представитель
Администрации
Климовского

района

Общее количество помещений в многоквартирном доме - бО шт (Приложение №1)
Общая площадь дома 2911 5 кв.м.

Общая площадь помещении многокаартирного дома 2684 3 ке.м.
Площадь жилых помещении многокнартирного дома 2б84 3 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 частиев голосовании на об ем соб ании:

В голосовании приняли участие собственники .' помещений, площадью кв.м.,
обладающие, о' голосов, (Присутствующие, список прилагается, приложение № 3) из
них:

жилых помещений (общая площадь .кв.м) принадлежит на праве
собственности гражданам (, '.о от общего числа голосов);

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

О нежилых помещений (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.

ПОВЕГТК А 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 ООО «Коммунальщик» за 2015 год;
4. О повышении тарифа на коммунальные услуги и на статью «Содержание и

текущий ремонт» с 01,07.201б г.;
5. Об утверждении плана работ по текущему ремонту на 2017 год;
6. О выборе председателя Совета дома;
7. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих собраний;
8. 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.

СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:

(Ф.И.О. номер помещения)

ПРЕДЛОЖЕЙО избрать председательствующим на собрании:
(Ф.И.О., номер помещения)

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

голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО избрать секретарем собрания:
(Ф.И.О., номер помещения)

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

Предложено наделить председательствующего
протокола.

и секретаря собрания правом подписи



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

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по первому вопросу - Избрание председательствующего и секретаря
собрания и наделение их правом подписания протоколов'
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.

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

% голосов, «Воздержался» %

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по 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.бухгалтергалте а 000

(Ф.И.О., номер помещения)

«Коммунальщик» которая выступила с отчетом за 2015 од.го . Рассказала сколько

денежных средств начислено, сколько поступило на счет по дому за д.м за 2015 го . Сколько

должников за коммунальные услуги и какая сумма задолженности на 01.05,2016 г. Какие

ра оаботы 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 приложенцй №
6

4. О повышении тарифа на коммунальные услуги и на статью «Содержание и
текущий ремонт» с 01.07.201б г.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Коваленко Е.А..- гл.бухгал~~ 000
(Ф.И.О., номер помещения)

«Ком аль ик», которая рассказала собственникам жилого дома № 13 Микрорайон о
повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое пр доизой ет с 01.07.2016

г. В связи с выполнением Постановления Правительства РФ от 3 апрел 2 дя 2013 го а № 290

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения», повышением тарифа на эл.энергию, подорожанием материалов,
утвержденного плана работ по текущему ремонту на 2016 год по дому № 13 управляющая
компания рассчитала тариф на «Содержание и текущий ремонт» в сумме'13 рублей 33
копеек за 1 м2.

ПРЕДЛОЖЕНО- Проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущий
ремонт в сумме руб. коп. за 1 М2.

г

% голосов, «Против» / % голосов, «Воздержался» %Голосовали: «За»-

голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)/ не принято
РЕШИЛИ: по четвертому вопросу — Повышение тарифа на статью «Содержание и
текущий ремонт» с 01.07.2016 г. утвердить тариф на статью «Содержание и текущий



5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлову С.А. -инженер 000 «Ко~м нальщик»,
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на 2017 год следующие
виды работ:

-т

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

голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по пятому воттржу утвердить виды работ по текущему ремонту:

6. О выборе председателя Совета дома;
СЛУ'ШАЛИ: по шестому вопросу повестки дня: Обухову С.В. кв. № 46, которая
сказала, что в связи с отъездом Маркиной О.В. необходимо. избрать нового председателя
Совета дома.

ПРЕДЛОЖЕНО- избрать председателем Совета дома Одноворова И. кв. № 37
Голосовали: «За» — ';о голосов, «Против» 'о голосов, «Воздержался» %
голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)/ не принято
РЕШИЛИ: по шестому вопросу избрать председателем Совета дома Одноворова И.
кв. 37

7. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих
собраний

«Коммунальщик

ПРЕДЛОЖЕНО уведомлять собственников жилых помещений о проведении общих
собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске объявлений на ф~саде
дома.

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

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

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

СДУ'ШАЛИ восьмому вопуосу повестки дня:

Ф

по

(ФИО., номер помещения)

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

% голосов, «Воздержался» %% гол0сюв, «Против»Голосовали: «За»—

голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)



Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и
й в многоквартирном ддие по вопросам, поставленным
нения .

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
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.ЫО., номер помещения)(дата)

Секретарь собрания
(дата)

Лица, проводившие подсчет голосов

(Ф.ИлЭ., номер помещения)

Михайлова С.А.. /



Приложение №1

к Протоколу общего собрания № '
от года

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

Реквизиты документа,
подтверждающего право

собственности на указанное
помещение

32-32-12/009/2011-257 32-АГ

№ 986059

32-32/012-32/020/003/2015-

832/2

32-32/012-32/020/003/2015-

832/3

32-32/012-32/020/003/2015-

832/4

32 АЬ № 096462

№

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

Кол-во

голосов

Адрес

Микрорайон д.13 кв. 1

Микрорайон д.13 кв. 2

Беликов Юрий
Александрович
Хромец Татьяна
Николаевна

Хромец Кирилл Е;вгеньевич

47,3/1,8

10,66/0,4

10,67/0,4

Е,фремова Надежда
Ивановна

Мелехова Елена

Анатольевна

Рощупкина Оксана
Михайловна

Фещенко Анна Ильинична

МО городское поселение
пгг Климово

Голованов Леонид
Иванович

10,67/0,4

Микрорайон д.13 кв. 3

Микрорайон д.13 кв. 4

45,7/1,7

32-1/12-1/2О04-267 48,2/1,8

32 АА № 021832

32-АЖ № 540514

Микрорайон д.13 кв. 5
Микрорайон д.13 кв. 6

29,2/1.,1
57/2,1

Микрорайон д.13 кв.7 Договор № 184 на передачу
квартир в собственность

граждан от 01 12.1999 г.
Договор № 184 на передачу
квартир в собственность
граждан от 01 12.1999 г.
Договор № 184 на передачу
квартир в собственность
граждан от 01 12.1999 г.
Договор № 184 на передачу
квартир в собственность
граждан от 01 12.1999 г.
32 АЖ № 464800

12,05/0,4

1 олованова Тамара
Ивановна

12,05/0,5

Голованова Виолетта

Леонидовна

12,05/0,4

Голованова Татьяна

Леонидовна

12,05/0,5

Козкин Александр
Александрович

Анисенко Дмитрий
Александрович
Анисенко Е,лена

1 еннадьевна

Анисенко Максим

Александрович
Мацокина Галина

Дмитриевна
Кущ Татьяна
Александровна
Шрамко Любовь
Васильевна

Моисеенко Галина

Викторовна
Администрация
Климовского района
Кошарная Татьяна
Николаевна

Хатулькова татьяна
Анатольевна

Курусь Константин
Викторович

Микрорайон д.13 кв.8 29,2/1,1

19,2/0,7Микрорайон д.13 кв.9 32-32-06/008/2005-73 8

32-32-06/008/2005-73 8 19,2/0,7

32-32-06/008/2005-73 8

32 АЖ № 229497

19,2/0,8

47/1,8Микрорайон д.13 кв. 10

Микрорайон д.13 кв. 11

Микрорайон д.13 кв. 12

Микрорайон д.13 кв. 13

Микрорайон д.13 кв. 14

Микрорайон д.13 кв. 15

Микрорайон д.13 кв. 16

Микрорайон д.13 кв. 17

29,2/1,1

56,9/2,1

48,2/1,8

29,2/1,1

32-АГ 317850

32-АЖ № 032286

32-1/12-3/2004-3 8

Муниципальная собственность

32-1/12-1/2003-99 57,6/2,1

45,9/1,732 БР № 053445

32-32/012-32/018/003/2016-

558/2
30,7/1,1



593/1

32 АВ № 002076

32-32-12/001/2008-588 32-АГ

317749

32-1/12-4/2004-3 72

Гай Алексей Олегович

Ьуровицкая Екатерина
Афанасьевна
Горбачев Алексей
Иванович

1'орбачева Мария
Алексеевна

Храмова Елена Алексеевна
Храмов Денис Иванович
Костюченко Дмитрий
Борисович
Толкачев Василий

Павлович

Толкачева Надежда

Яковлевна

Литвинова Татьяна

Анатольевна

Лукутина Оксана
Александровна
Литвинова Наталья

Яковлевна

Литвинов Анатолий

Александрович
Жоров Павел Николаевич
Смирнова Любовь
Вячеславовона

1 етманов Михаил

Михайлович

Лимонов Владимир
Алексеевич

Микрорайон д.13 кв. 19
Микрорайон д.13 кв.20

56,1/2.1
29,3/1,1

Микрорайон д.13 кв. 21 12/0,4

32-1/12-4/2004-3 72 12/0,5

-/-

-/-

Микрорайон д.13 кв. 22

32-1/12-4/2004-37~

32-1/12-4/2004-372

32-А1' 675052

12/0,.4
12/0,5

57,3/2,1

15,75/0,6Микрорайон д.13 кв. 23 32 АГ № 133198

32 А1 № 133199

32 АБ № 123583

15,75/0,6

12/0,4Микрорайон д.13 кв. 24

32 АБ № 123582 12/0,5

32 АБ № 123581 12/0,4

32 АЬ № 123584-/- 12/0,5

Микрорайон д.13 кв. 25
Микрорайон д.13 кв.26

АБ № 088072

32-АЖ № 126364

56,1/2,1
30/1,1

АБ № 111455Микрорайон д.13 кв. 27 49,1/1,8

Договор на передачу квартир в
собственность граждан № 314
от 08.12.1994 г.

32-32-06/002/2006-460

Микрорайон д.13 кв.28 56,1/2,1

Казимирова Людмила
Александровна
Загнет Алексей Сергеевич
Загнет Татьяна Михайловна

Загнет Сергей Иосифович
Загнет Алексацдр

Сергеевич
Назина Нина Ивановна

Руденок Наталья
Николаевна

Шакун Светлана
Николаевна

Сырокваша Александр
Васильевич

Мажугина Е;лена
Николаевна

Администрация
Климовского района

Ьелова Зоя Григорьевна
Одноворова Е',лена
Анатольевна

Стерликов Дмитрий
Е,вгеньевич

Кучма Петр Иванович

Ерошко Петр Павлович
Е,рошко Надежда
Васильевна

Администрация

Климовскогорайона

Микрорайон д.13 кв. 29 3 1,9/1,2

Микрорайон д.13 кв. 30
-/-

32-АА № 005012

32-АА № 005011

32-АА № 005013

32-АА № 005010

12,05/0,4

12,0 /0,5
12,05/0.4

12,05/0,5

Микрорайон д.13 кв. 31
-/-

БР № 017988

АА № 932708

16,27/0,6

32,53/1,2

Микрорайон д.13 кв. 32 29,4/1,1Договор купли-продажи №
1577 от 05.09.1997 г.

32 АГ № 616136Микрорайон д.13 кв. 33 44,3/1,7

Микрорайон д.13 кв. 34

Микрорайон д.13 кв.35

32 БР № 126701 48,8/1,8

Муниципальная собственность 29,4/1,1

61/2,3

48,8/1,8
Микрорайон д.13 кв. 36
Микрорайон д.13 кв. 37

32-АЖ № 585420

32-АГ 704519

Микрорайон д.13 кв. 38 АБ № 005574 32,7/1,2

Микрорайон д.13 кв. 39

Микрорайон д.13 кв.40
Микрорайон д.13 кв.40

32 А1 № 711349

15-01/12-5-52 32АЬ № 048835

15-01/12-5-52 32АБ № 048836

57,6/2.1

24,.4/0.9

24,4/0,9

Микрорайон д.13 кв. 41 Муниципальная собственность 32,6/1,2



48,8/1,8
32/1,2

Микропайон д.13 кв. 43
Микрорайон д.13 кв. 44

АЬ № 005546

32-32/012-32/020/018/2015-
114/2

Муниципальная собственность

Покид Раиса Анатольевна

Чагина Мирра Евгеньевна

57,6/2,1Микрорайон д.13 кв. 45Администрация

Климовского района

Обухова Светлана
Васильевна

Литвинова Оксана

Николаевна

Литвинова Людмила

Ивановна

Шинкаренко Елена
Ивановна

Шинкаренко Петр
Иванович

Осина Тамара Игнатьевна

Администрация

Климовского района
Мелехова Елена

Александровна
Мелихов Анатолий

Михайлович

Покид Михаил Иванович

Солобай Нина Алексеевна

Петухова Анастасия
Александровна

Миштур Лариса Ивановна
Романенко Анатолий

Александрович
Таперо Валентина
Николаевна

Таперо Алексей
Валентинович

Яковенко Елена Васильевна

Моргунова Валентина
Анатольевна

Ярмолюк Галина Ьорисовна
Шматова Антонина

Егоровна

43,2/1,632-А1 351306Микрорайон д.13 кв. 46

32-32-06/002/2006-504 15,4/0,6Микрорайон д.13 кв. 47

32-32-06/002/2006-504 15,4/0,6

23,35/0,932-1/12-2/2002-88Микрорайон д.13 кв. 48

23,35/0,932-1/12-2/2002-88-/-

Микрорайон д.13 кв.49
Микрорайон д.13 кв. 50

32-АГ 573282

Муниципальная собственность

59,9/2,2

32,8/1,2

32 АБ № 073696Микрорайон д. 13 кв. 51 23,35/0,9

32 АЬ № 073695 23,35/0,9-/-

59,9/2,2
32,8/1,2
46,7/1,7

Договор мены от 29.04.1998 г.
БР № 005982

32-АЖ № 376452

Микрорайон д.13 кв. 52
Микрорайон д.13 кв. 53
Микрорайон д.13 кв.54

32-АА № 005114

32:12:0010711:435 АА №

037358

32-32-12/003/2006-3 14

Микрорайон д.13 кв. 55
Микрорайон д.13 кв. 56

59,9/2,2
3 1,5/1,2

23,35/0,9Микрорайон д.13 кв. 57

23,35/0,932-32-12/003/2006-314

59,9/2,2

32,8/1,2
32-1/12-4/2004-329

АА № 037644
Микрорайон д.13 кв. 58
Микрорайон д.13 кв. 59

23,35/0,9
23,35/0,9

32, АГ № 711046

32 АГ № 018317
Микрорайон д.13 кв. 60

-/-

2684 3 100



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

р.п. Климово, Микрорайон д.13

Уважаемые собственники помещений.

сообщаем оам, что 1 2е07е20 1 6 Ге В 1 8 ОО
по инициативе УК ООО «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме,расположенном по адресу: .п.Климово Мик о айон .13
в форме собрания.
Общее собрание проводится .п.Климово Мик о айон .13

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБГТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ:

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 повышении тарифа на коммунальные услуги и на статью

«Содержание и текущий ремонт» с 01.07.2016 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

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по
вопросам повестки дня, Вы можете ознакомиться в управляющей организации 000
«Коммунальщик» — ул.Калинина, д.18
в период с 08.07.2016 г. по 12.07.201б г. с 08-00 до 17-00 часов.

Для участия в Собрании и голосовании собственникам помещений при
себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности
на помещение либо его копию.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное
участие в голосовании на общем собрании собственников помещений, то за
Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на
голосование, оформленную в письменной форме и удостоверенную либо
нотариально, либо организацией, где Вы работаете (учитесь), или жилищно-
эксплуатационной организацией по месту Вашего жительства (регистрации),
либо администрацией стационарного лечебного учреждения, если Вы
находитесь в нем на излечении. 11ри этом необходимо помнить, что
доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
Инициатор общего собрания (инициативная группа):
000 «Коммунальщик», тел. 8 (48347)2-44-51



Приложение №3

к Протоколу общего собрания №
от 2016 года

Присутствующие на общем собрании физические лица:
Фамилия, имя, отчество
(полностью)*

Реквизиты документа,
подтверждающего право
собственности на

Реквизиты Подпись

физического
лица

№
Номер
помещс

ния в

МКД

Колич е

ство

голосов

п

/ цокумента,

удостоверяюще

го полномочияуказанное помещение

прецставителя

собственника

помещения****

Г ~Ф ю

«М,-

Фф

Г с

Ф

~М



1





Приложение №4

к Протоколу общего собрания №
от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:
Полное ОГРН Номер

помещ

Наименование Количес Фамилия, Реквизиты Подпись

представит

еля

№

п/п наименование
и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право
собственности

тво

голосов*
имя,

отчество

документа,

удостоверяю
щего

полномочия

юридического

лица
ения в

МКД
представит

еля
юридическ

ого лица
юридическ

ого лица
представител
я

собственника

помещения**

Доверенность
№8 от

12.01.2016

на указанное

помещение **

~~4г
Исаев

Александр
Сергеевич

Администрация
Климовского

района

1023201323188

Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность
№8 от

12.01.2016ф,ф
Администрация
Климовского

района

1023201323188 14

,ФУф~
Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность
№8 от

12.01.2016

Администрация
Климов ского
района

1023201323188 35

Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность
№8 от

12.01.2016
.Дф ~

Администрация
Климов ского
района

1023201323188 41

А9„~
Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность
№8 от

12.01.2016

Администрация
Климов ского

района

1023201323188 45

Доверенность
№8 от

12.01.2016

50
Исаев

Александр
Сергеевич

Администрация
Климов ского

района

1023201323188



Показатели Отчетный период
с 01.01.15 - 31.12.15гг

-Я"М%- --ислено по статье содержание

ачено по статье содержание

т конструктивных элементов

олнение работ хоз.способом
нне работ подрядным способом
кое обслуживание н содержание
а управления МКД,выполнения
населения( зарплата, налоги

отчисление)

алы, бензин, инвентарь, запчасти,
рукавицы

йство и обеспечение санитарного

я жилых зданий и придомовой

отная плата рабочих, занятых
оустройством и отчисление

Материалы

Электроэнергия

(ТО газ.сетей обслуживание
иков,АС/машины, автовышка,

поверка вентканалов. )
чие п ямыезат аты, в т.ч.:

/ЯфЩ ф

~'~~" 66
~Р~, ~7~Г

~ МЯМ'

Р Р
услуг связи, банка, интернета,
канцеля кие товары. l~~/Р. Ж

~'~~" Щ ф ~,
.~~~~ ~~,ф

М."

нда с ебных помещений
Усл~ти РКЦ 4%

Израсходовано: .У.-3', М~ г-~~

Остаток средств на 01.01.15 г.: Щ~/~3 ~ Е
Остаток средств на 01.01.16г.: ~~у д,д

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступления.

Генеральный директор:, Е.А. Евтехов
Главный бухгалтер: ~~ ' Е.А. Коваленко


