
ПРОТОКОЛ №

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
РФ, Брянская обл., р.п. Климово, Микрорайон д.9 «А»

«. » ~ 2016 г.р.п. Климово

Фо мап ове ения голосования: очное., заочное, очно-заочное

ага а ове енин об его соб ани: ~лриложенне№тт)
Дата начала голосования ~ года в время московское)
Дата окончания голосования т ")а ' мя я года в <время московское)
Место п ове ения об его соб ания - Микрорайон д.9 «А», 1-й подъезд.

<адрес помещения, где проводилось собрание)
Ини нато внеоче е ного об его соб ания собственников номе ений

многоква ти ного ома: ООО «Комм~~нальщик» ОГРН. 1003241000764
(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.

Све ения о ли ах п ис тств ю их на об ем соб анин:

Присутствующие физ. лица в количестве . (
собственников (представителей собственников). 1'.прок прилагается, приложение Х 3 к
настоящему протоколу.

Присутствующие юр. лица в количестве ' ( ~ - ) собственников
(представителей собственников). Список прилж..жется, приложение И 4 к настоящему
протоколу.

Све ения о ли ах н иглашенных ля частия в соб ании:

П иглашенные из. ли а:

Фамилия, имя,№

п/п
Реквизиты документа,
удостоверяющего

полномочия представителя

собственника помещения

Цель участия в
собрании

Подпись

физического
лица

отчество

(полностью)

П иглашенные ю . ли а:

Полное

наименование

ОГРН Фамилия, имя, Реквизиты Подпись

редставител,'

юридическог<

ица

Цель участия в
собрании

п/п
документа,

удостоверяющего
полномочия

отчество

юридического

лица
представителя

юридического

лица представителя

юридического лица

Администрация
Климовского

района

1023201323188 Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность № 8
от 12.01.2016

Представитель

Администрации
Климовского

района

количество помещений в многоквартирном доме — 30 шт (Приложение №1)
площадь дома 19бе 5 кв.м.

площадь помещений многоквартирного дома- кв.м.

Общее
Общая

Общая



Площадь жилых помещении многоквартирного дома 1705 1 кв.м.
Све енин об об ем количестве голосов собственников номе ення1 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 помещений, площадью кв.м.,
обладающие, ' 0.0 голосов, (Присутствующие, список прилагается, приложение № 3) изних:

жилых помещений (общая площадь ~кв.м) принадлежит на правесобственности гражданам (, о о Рот общего числа голосов);
~ жилых помещений (общая площадь кв.м.) принадлежит на праве

собственности муниципальному образованию р.п.Климово ( ф. % от общего числаголосов);

0 нежилых помещений (общая площадь 0 '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.

ПОВЕГТКАДНЯ:

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

2. Об утверждении повестки дня;
3. О переизбрании председателя Совета дома;
4. Отчет управляющей организации 000 «Коммунальщик» за 2015 год;
5. О повышении тарифа на коммунальные услуги и на статью «Содержаиие и

текущий ремонт» с 01.07.?016 г.;

6. Об утверждении плана работ по текущему ремонту на?017 год;
7. Об установке прибора учета на отопление;
8. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих собраний;
9. 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.

СЛ~~ШАЛИ по перво~~у вопросу повестки дня:
зс

(Ф.И.О. номер помещения) в'

ПРЕДЛОЖЕНО избрать председательствующим на собрании: '
(Ф..О., номер помещения)

Ъ

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

е

Ф>

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

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



голосов.

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи
протокола.

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

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)

РЕШИЛИ: по первому вопросу - Избрание председательствующего и секретаря
собрания и наделение их правом подписания протоколов:
Избрать п едседательств ющим на собраниир У

Избрать секретарем собрания с 8 . ~ ~ ' г
ж.и.о.)

(Ф.и.о.)

Наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи протокола.

2. Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня

(~р.'И.О., номер помещения)

ПРЕДЛОЖЕНО — утвердить повестку дня.

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

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

Утвердить повестку дня.

3. О переизбрании председателя Совета дома;

СЛУШАЛИ: по третьему вопросу повестки дня: Ершову Т.В. кв. № 24, которая пояснила,
что Гайдукова А. не исполняет должным образом обязанности председателя Совета дома.
ПРЕДЛОЖЕНО- избрать председателем Совета дома Светус Ж. П. кв. № 7

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

ПРИНЯТО: единогпасно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)/ не принято
РЕШИЛИ: по третьему вопросу избрать председателем Совета дома Светус Ж.П.

4.Отчет управляющей организации ООО «Коммунальщик» за 2015 год.
Ф

. 'Ю ~:~,,б
(Ф.И.О., номер помещения)

«Коммунальщик» 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

5. О повышении тарифа на коммунальные услуги и на статью «Содержание и
текущий ремонт» с 01.07.2016 г.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Коваленко Е.А..— гл.бухгалтер 000
(Ф.ИО., номер помещения)

«Ком аль ик»,которая рассказала собственникам жилого дома № 9 «А» Микрорайон о
повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое произойдет с 01.07.2016
г. В связи с выполнением Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 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 № 9 «А»
управляющая компания рассчитала тариф на «Содержани~ 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.

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

голосов.

', 0 голосов, «Против»

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)/ не принято

РЕШИЛИ: по пятому вопросу - Повьппение тарифа на статью <<Содержание и текущий
ремонт» с 01.07.2016 г. утвердить тариф на статью «Содержание и текущий ~ремонт» с
01.07.2016 года в р

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:. Михайлову С А.. -инженер ООО «Коммунальщик»,
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на?017 год следующие
виды работ:

/

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

% голосов, «Воздержался» %

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по пят~му вопросу утвердить виды работ по текущему ремонту:

6. Об установке прн~юра учета на о~ъпжыне.

СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:
ПРЕДЛОЖЕНО установить общедомовой проис№ учета на отопление при наличии
достаточного количества денежных ср~дств на счету дома.

Голосовали: «За»—

голосов.

% голосов, «Воздержался» %% голосов, «Против»

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: .

7. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих
собраний

СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Михайлову С.А -инженеп ООО «Ком~алыцик
ПРЕДЛОЖЕНО уведомлять собственников жилых помещений о проведении общих

собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске объявлений на фасаде
дома.

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

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по шестому вопросу уведомлять собственников жилых помещений о



проведении общих собраний путем вывешивания объявлений на специальной доскеобъявлений на фасаде дома.

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

СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня:
®'.ИО., номер помещения)

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

-к-

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

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по седьмому вопросу — Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и
решений собственников помещений в многокварти ном ломе по вопросам, поставленным

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу общего собрания:

Приложение №1 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме налистах;

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 налистах;

Приложение №4 Присутствующие на общем собрании юридические лица налистах;

Приложение №5 Доверенности (или их копии) или иные документы (их копи,.~),
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, принималисьрешения на общем собрании на листах.

5.

Председатель собрания /

(Ф.И.О., номер яомещения)
(дата)

Секретарь собрания
(дата)

Лица, проводившие подсчет голосов

/

(Ф.И.О., номер помещения)

Михайлова С.А.. /



Приложение №1
к Протоколу общего собрания №

/ Мот ~ ~Ф года

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

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

Адрес Реквизиты документа,
подтверждающего право

собственности на

Кол-во

голосов

№

п/

указанное помещение

32 АГ № 133080

№32-1/12-6/2002-275

32 АГ № 133081

№32-1/12-6/2002-275

32 АЬ № 123 588

32 АБ № 123586

32 АЬ № 123587

АА № 038947

32-32-12/005/2008-723

Договор на передачу
квартир в собственность №
157 от 30.07.1997 г.

32-АГ № 363302

АБ № 065071

32 АГ № 761632

32 АБ № 146991

32 АГ № 711006

32-1/12-6/2002-111

Самосват Татьяна Васильевна Микрорайон д.9 А кв.1 19,25/1,1

19,25/1,1Самосват Игорь Владимирович

Кузьменко Вера Ивановна
Шконда Евгения Александповна
Шконда оксана Александровна
Егорова Алла Васильевна

Таперо Тамара Васильевна
Репич Людмила Николаевна

Микрорайон д.9 А кв.2
-/-

-/-

Микрорайон д.9 А кв. 3

Микропайон д.9 А кв. 4
Микрорайон д.9 А кв.5

18,53/1,1

18,54/1,1

18,53/1.1

55/3,2
54,8/3,2

56,5/3,3

Азарова Валентина Васильевна
Гветус Жанна Петровна
Бондаренко Вера Николаевна
Ьондаренко Инна Петровна
Ивченко Ольга Павловна

Боголюбская Татьяна

Дмитриевна

Боголюбский Игорь Михайлович
Захарова Нина Семеновна
Савенок Ольга Васильевна

Терещенко Людмила Алексеевна

Микуорайон д.9 А кв. б
Микрорайон д.9 А кв.7

Микрорайон д.9 А кв. 8
-/.

Микрорайон д.9 А кв. 9
Микрорайон д.9 А кв. 10

37,7/2,2
49,1/2,9

35,06/2,1
17,54/1

54,3/3,2
24,55/1,4

-/

Микрорайон д.9 А кв. 11

Микрорайон д.9 А кв. 12
Микрорайон д.9 А кв. 13

32-1/12-6/2002-111

32-АЖ № 328008

32-32. 12/005/2008-690

Договор на передачу
квартир в собственность №
170 от 25.11.1996 г.

32 БР 26838

32 БР 126837

24,55/1.4

52/3

53,5/3,1/
48,9/2,9

Смольникова Инна Сергеевна
Смольникова Валентина
Ивановна

Смольников Сергей Павлович
Щуцкая Наталья Юрьевна

Щуцкий Дмитрий Семенович
Моисеенко Константин
Евгеньевич

Щуцкая Софья Дмитриевна
Щуцкая Ксения Дмитриевна
Цыбран Татьяна Анатольевна
Цыбран Анатолий Николаевич
Цыбран Николай Анатольевич
Цыбран Наталья Евгеньевна

Приемова Зинаида Григорьевна
Подвербный Александр
Иванович

Администрация Климовского
района

Подобаева Татьяна Алексеевна

Смирнов Сергей Георгиевич
Смирнова Любовь Ивановна

Смирнов Юоий Сергеевич
Потылова Людмила Николаевна

Микрорайон д.9 А кк 14
-/-

16,96/1
16,97/1

-/-

Микрорайон д.9 А кв.15
-/-

-/-

32 БР 126847

32-АЖ № 306195

32-АЖ № 306193

32-АЖ № 306194

16,97/1
10,7/0,6
10,7/0,6

10,7/0,6

-/-

-/.

Микрорайон д.9 А кв. 16
-/-

-/-

-/-

Микрорайон д.9 А кв. 17
Микрорайон д.9 А кв.18

32-АЖ № 306196

32-АЖ № 306547

32-32-06/008/2005-579

32-32-06/008/2005-579

32-32-06/008/2005-579

32-32-06/008/2005-579

32-32-12/007/2008-613

АЬ № 088949

10,7/0,6
10,7/0,7

12,48/0,7
12,47/0,7

12.48/0,8
12.47/0,8

53/3.1

54,5/3,2

Микрорайон д.9 А кв.19 Муниципальная
собственность

32-32-12/004/2012-672

32-АА № 069285

32-АА № 069286

32-АА № 069287

32-32/012-32/020/003/2015-
170/1

48,3/2,8

Микропайон д.9 А кв.20
Микрорайон д.9 А кв. 21

-/-

-/-

Микрорайон д.9 А кв. 22

52.9/3,1
26,9/1,6

26,9/1,6
26,9/1,6
49,4/2,9



,4/4,6
,6/1,8
,6/1,8
,6/4,7

. 32-32 12/005/2009-5

32 АЬ № 046806

32 АБ № 046807

32-32/012-17/025/201

277/1

32-32-12/001/2006-37

32 АГ № 711120

32-32- 12/001/2006-39

32-32-12/001/2006-39

32-АЖ № 126758

32-АГ № 711066

32-32/012-32/018/003

605/1

Микрорайон д. 9 А кв. 23
Микрорайон д.9 А кв.24

-/-

Микрорайон д.9 А кв. 25

ила Георгиевна
Викторовна
р Васильевич

ия Мироновна

0,8/З,б
4,6/4,4
,05/1,8
,05/1,8

0,2/2,3
0,2/2,3

9,7/3,5

Микрорайон д.9 А кв. 26

Микрорайон д.9 А кв. 27
Микрорайон д.9 А кв. 28

-/-

Микрорайон д.9 А кв. 29
-/-

Микрорайон д.9 А кв. 30

Николаевна

а Николаевна

Григорьевич
а Валентиновна

адимировна

торовна

Климовского

5,5-100



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

р.п. Климово, Микрорайон д.9 А
с

,/

Уважаемые собственники. помещений!

сообщаем вам, что 05е07е201 6 ге в 1 7 50
по инициативе УК 000 «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: .п.Климово Мик о айон .9 А

в форме собрания.
Общее собрание проводится .п.Климово Мик о айон .9 А

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ:

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

2. Об утверждении повестки дня;

3. О переизбрании председателя Совета дома;
4. Отчет управляющей организации 000 «Коммунальщик» за 2015 год;
5. О повышении тарифа на коммунальные услуги и на статью

«Содержание и текущий ремонт» с 01.07.2016 г.
б. Об утверждении плана работ по текущему ремонту на 2017 год;
7. Об установке общедомового прибора учета на отопление;
8. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении

общих собраний;

9. 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 01.07..201б г. по 05.07.2016 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. При 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 Протоколч обшей собрания №

от 2016 года

Присутствующие на общем собрайии физические лица:

Номер
помеще

ния в

МКД

Реквизиты документа.
подтверждающего право
собственности на

Еоличе Реквизиты Подпись

физического
лица

Фамилия, имя, отчество
(полностью)*п

/
ство документа,

у достоверяюще
го полномочия

голосов

й:М ф
указанное помещение

п

представителя

собственника

помещения****

/

с,

ю

1



1

1й

.'Ф

1

1

У

1�|в

1

т,

М'



У~ Приложение №4.
к Протоколу общего собрания №

от, ~ 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:
№

п/п

Полное ОГРН Номер
помещ

ения в

МКД

Наименование Колич ес Фамилия, Реквизиты Подпись

представит

еля

наименование

юридического

лица

и реквизиты

документа,

подтверждаю
щего право

собственности

тво

голосов*
имя,

отчество

документа,

удостоверяю
щего

полномочия

представител
я

собственника

помещения**

представит
еля

юридическ

ого лица
юридическ

ого лицана указанное

помещение **

~~~~~~У„
Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность
№ 8 от

12.01.2016

Администрация
Климовского

района

1023201323188 19

Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенност
№8 от

12.01.2016

Администрация
Климовского

района

1023201323188 30

Я~~~р

Примечание:

* фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющимличность ражданина

~* указываются реквизиты свидетельства о праве собственности на принадлежащеесобственнику помещение

*** количество голосов определяется как отношение площади помещения, принадлежащего
собственнику на праве собственности к общей площади всех помещений, находящихся в собственности
физических и юридических лиц (площадь мест общего пользования не учитывается)

"'""""" указываются реквизиты доверенности (дата, номер)


