
ГГРОТОКОЛ №

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

РФ, Брянская обл., р.п. Кли иово, Микрорайон д.31

р.п. Климово 2016 г.(~ »

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

ата п ове ения об его собпаниия (Приложение № од)

Дата начала голосования . года в, ' '~время московское)я"

Дата окончания голосования - . года в ~время московское)
Место прове еняя об его соб ания - Микрорайон д.31, 1-и подъезд.

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

многоква ти ного ома: ООО «Коммунальщик» ОГРН: 10г)3'~41000764
(Ф.И.О. Сооственника, номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на

указанное помещение-физ.лицо; наименование юр.лица, ОГРН).

1. Михайлова ('.в лана Александровна - инженер ООО «Коммунальн1ик»
2.

3.

Све ения оли ах п ис тств ю ихнаобщем собрании:

Присутствующие физ. лица в количестве ) собственников

(представителей собственников). Список прилакпетбгя, приложение 1М 3 к настоящему
протоколу.

Присутствующие юр. лица в количестве ( ) собственников (представителей
собственников). Список прилагается, приложение К 4 к настоящему протоколу.

Све ения о ли ах и иглашенных~лля частия в соб анин:

П иглашенные из.ли а:

п/п
Реквизиты документа,
удостоверяющего

полномочия представителя

собственника помещения

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Цель участия в
собрании

Подпись

физического
лица

П иглашенные ю . ли а:

Реквизиты документа,
удостоверяющего
полномочия

№

п/п

Полное

наименование

Фамилия, нмя,
отчество

ОГРН Цель

участия в

собрании

Подпись

представителя

юридического

лица

юридического

лица

представителя

юридического лица представителя

юридического лица

Общее количество помещений в многоквартирном доме 33 шт (Приложение №1)
Общая площадь пома 1420 7 кв.м.

Общая площадь помещений многоквартирного дома 1336 3 кв.м.
Площадь жилых помещений многоквартирного дома 1ЗЗб 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 частие в голосовании на об ем соб анин:

В голосовании приняпи 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 трах~ланам С ' ча от общего виола 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) принадл жит 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
№Япо ЯЯЯ~4дЯ ..': в р.п. Климово.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

'>. Об утверждении повестки цня;

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 утвер>кдении 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.
СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки,дня:

Инжене а ООО «Комм наль ик» Михайлов С.А.
(Ф.И.О.. номер помещения)

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

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

голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО избрать секретарем собрания:
(Ф.Р !.. номер помещения)

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

голосов.

11редложено 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 - Избрани~ пре,дседательствующего и секретаря
собрания и наделение их правом подписания протоколов:
Избрать прс,дскб,дательствующим 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 ~юмещения)

ПРЕДЛОЖЕНО — утвердить повестку дня.

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

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.бухгалтеоа 000
(Ф.И.О., номер помещения)

«Коммунальгпик» которая выступила с отчетам за 2015 гол. 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 цля 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. Повышение тарифа на статью «Содержание и текущий ремонт» с 01.07.2016 г.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Коваленко ЕА..- гл.буталте1> 000
(Ф.И.О., номер помещения)

«Ком иль ик», которая рассказала собственникам жилого дома № 31 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,

управляющая компания рассчитала тариф на «Содер>кание и текущий ремонт» в сумме
13 рублей 33 копеек за 1 м2 и рост его составил 4' о.
ПРЕДЛОЖЕНО- Проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущий
ремонт в сумме 13 руб.33 коп. за 1 М2.

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

голосов.

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



ремонт» с 01.07 2016 го,~а.

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлову С.А. — инженер 000 «Комм~вальщик»
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на 2017 год следующие
виды работ:

Г'олосовали: «За»-

голосов.

",о голосов, «Воздержался» %".о голосов, «Против»—

ПРИНЯТО: е ~иногласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по пятом~ вопросу утвердить виды работ по текущему ремом у:

6. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих собраний

СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Михайлову (' А — -инженео 000 «Коммунальщик
ПРЕДЛОЖЕНО уведомлять собственников жилых помещений о проведении общих
собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске объявлений на фасаде
дома.

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

ПРИНЯТО: единогласно/болыпинством 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.

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

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

ПРЕДЛОЖЕНО выбрать местом (адрес) хран~ния протоколов общих собраний и
решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным
на 1 элосование

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

голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по седьмому вопросу - Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и
решений собственников помещений в мно о~нартнвчом,~ мк по вопросам, поставленным
на голосование: выбрать место хранения



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
Прило>кение №3 Присутствующие на общем собрании физические лица налистах;

Приложение №4 Присутствующие на общем собрании юридические лица на 1листах;

Прило>кение №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 аня и поставленных на голосование, принималисьрешения на общем собрании на листах.

Председатель собрания

(Ф.И.О., номер помещения)
(дата)

Секретарь собрания
(дата)

Лица, проводившие подсчет голосов (Ф.И.О., номер пом .щения)

Михайлова С.А.. /



Приложение №!
к Протоколу общего собрания №

от года

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

). (полностью) / Полное
енование юр.о лица и

Реквизиты документа,
подтверждающего право

собствен ности на указанное
помещение

АБ № 189815

Адрес Кол-во

голосов

телева Татьяна Микрорайон д. 31 кв.1 8,04/0,6
сламовна

ина Надежда АЬ № 189812 8,04/0,6
евна

телев Александр
лаевич

телев Григорий
андрович

телева Полина

АБ № 189816 8,04/0,6

АБ № 189813 8,04/0,6

АБ № 189814 8,04/0,6

20,35/1,5

сандровна

цов Ярослав
имирович

цова Любовь Павловна

то Свс,тлана Николаевна

вицкая Людмила
йловна

енко Ирина Платоновна

Микрорайон д.31 кв. 2 32 АЖ 229025

-/-

Микрорайон д.31 кв. 3
Микрорайон д.31 кв.4

32 АЖ 229024

3?, АА № 098178

32-АЖ № 253?49

20,35/1,5
27/2

46,1 /3,4

Микрорайон д.3! кв. 5 Договор передачи квартир в
собственность № от

1 5. ! 0. ! 996

32 АБ № 123650

40,7/3

Микрорайон д.31 кв.6а Галина 41,5/3,1
сандровна

юкова Ульяна Ивановна

енко Сергей
феевич

Михаленко Оксана

Анатольевна

Михаленко Олег Николаевич

Михаленко Екатерина
Олеговна

Михаленко Егор Олегович
Борисова Татьяна Ивановна

Мик орайон д.31 кв.7 32 БР № 126737

32 БР № 053490

27,4/2,1
43,2/3,2Микрорайон д.3! кв. 8

Микрорайон д.31 кв.9 32 АГ 829817 10,12/0,7

3?-А1 829819

32-АГ 829818

10,13/0,8

10,12/0,7

-/-

Микрорайон д.31 кв. 10

32-АГ 829790

Договор передачи квартир в
собственность № 143

32 АГ' № 096063

32 АБ № 019150

32-АГ  № 986804

10,13/0,8
41/3,1

Микрорайон д.31 кв.11
Микрорайон д.31 кв.12
Микрорайон д.31 кв. 13

Зарудко Татьяна В.
Бадалова 1 алина Артем овна
Кравченко Александр
Михайлов и ч

Гришечко Люоовь Ивановна
Пугачева Наталья

Владимировна
1'ришечко Ольга
Владимировна
Пугачева Елена Сергеевна
Немчинова Тамара
Сергеевна
Шевчен ко Надежда
Степановна

Халюков П.В.

28/2,1
45,5/3,4

42,6/3,2

Микрорайон д.31 кв. 14
-/-

32-АГ 615848

32-АГ 615846

11,72/0,9

11,73/0,9

32-АГ 615847 11,72/0,9

32-АГ 615845

32-АГ № 904185

-/-

Микрорайон д.,31 кв. 15
11,73/0,9

43,5/3,2

Микрорайон д.31 кв.16 3? БР № 126900 47,5/3,6

кв. 17 Договор купли-продажи от
22.04.1999 г.

3? АА 069?97

46,6/3,5Микрорайон д.3 1

Микрорайон д.31 кв. 18Козина Клавдия

Амерзяновна.
22,4/1,7



Козин Константин
32 АА 069298

22,4/1,7Викторович
Костерина Ляля Валеевна
Сафонова Е.лена Васильевна
Сырокваша Дмитрий
Владимирович

Сырокваша Владимир
Петрович

Микрорайон д.31 кв. 19
Микрорайон д.31 кв.20
Микрорайон д.31 кв. 21

32 АБ № 138831
32 АГ № 351240
32 АЬ 123646

41,5/3,1

46,5/3,5
22,5/1,7

22,5/1,732 АБ 123645

Короткая Инна

Александровна
Микрорайон д.31 кв. 22 Договор передачи квартир в

собственность №  от
11.03.1993

46,6/3,5

Надточей Валентина
Николаевна

Храменок Людмила
Викторовна
Бровикова Антонина
Николаевна

Микрорайон д.31 кв. 23
27,9/2,1

Микрорайон д.31 кв. 24 32-АА № 033580 41,5/3,1

Микрорайон д.31 кв. 25 32 АГ № 317515 40/3

Микрорайон д.31 кв. 26Пляхотко Николай
Григорьевич

Пляхотко Анна Федоровна
Козин Николай Григорьевич
Шапенская Наталия
Алексеевна

32-АГ' 535466 2 1,4/1,6

32-АГ 535467 '

32 АЖ 238110

32-АЖ № 540473

-/-

Микрорайон д.31 кв. 27
Микрорайон д.31 кв. 28

2 1,4/1,6
28,6/2,1

42,2/3,2

Сычева Зоя Владимировна
Смирнов Александр
Иванович

Микрорайон д.31 кв 29
Микрорайон д.31 кв.30

з2 АГ № 018315

АА № 038176
41,8/3,1
46,5/3,5

Смирнова Марина Павловна
Толкачев Виктор Петрович
Жорова Валентина
Михайловна

Евсеев Алексей Егорович

32 АГ № 484046
3', АГ'№ 538872

28,1/2,.1
4 1,7/3,1

Микрорайон д.31 кв. 31

Микрорайон д.31 кв. 32

Договор передачи квартир в
собственность № 702  от

41,9/3,1
Микрорайон д 31 кв. 33

25.05.1994

1336,3-
100 о



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

р.п. Климово, Микрорайон д.31

Уважаемые собственники помещений.

с..ащ..мв.. „.27.07.2016 г. в 17-00
по инициативе УК 000 «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном
~.,~: р,дК,„М а З1

в форме собрания.

Общее собрание проводится .п.Климово Мик о айон .31 1- й по ъез

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. Отчет управляющей организации 000 «Коммунальщик» за 2015 год;
4. 0 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 17.07.2016 г. по 27.07.2016 г. с 08-00 до 17-00 часов.

1

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 о~нпс 1 соорания №

от. 2016 года

Присутствующие иа общем собрании физические лица:

Номер ~ Реквизиты документа,Фамилия. имя, отчество

(полностью)*
1.оличе Реквизиты Подпись

физического
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п.
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номе ще
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го полномочия

голосов

ххх
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прс дставителя

соос.твенника

помещения***х

!
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1
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Приложение №4
к Протоколч общего собрания №

от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:
Ном Наименование Количес Реквизиты Подпись

Полное

наименова

ОГРН
Фамилия,
имя,

отчество

ер
пом

и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право
собственности

тво

голосов*
документа,

удостоверяю

щего

представит
еля

ние

юридическ

ого лица

еще

ния

представит
еля

юридическ

ого лицаполномочия

в

МК
юридическ

ого лица

представител
я

собственника

помещения**

на указанное

помещение **д

Примечание:

"' фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющимличность гражданина

*" указываются реквизиты свидетельства о права собственности на принадлежащее
собственнику помещение

*** колггчеспгво .олосов определяется как отношение площади помещения, принадлежащего
собственнику на праве собственности к обгггей плогггадгг всех помещений, находящихся в собственности
физических и юрггдическихлиг1(площадь мест обще .'о пользования нь учигпывается)

**** указываются реквизиты доверенности (дата, номер)
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Смета расходов на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома № У~ по адресу х ' .~Й~~ пгт

Климово

Показатели
Отчетный период

с 01.01.15 - 31.12.15гг

~~ лЙ~~~ Л'.
~'ФУ -.~7У,~~

но по статье содержание
но по статье содержание

н~уктивных элементов

ение 1работ хоз.способом
работ подрядным способом
обслуживание и содержание

правления МКД,выполнения
селения( зарплата, налоги

отчисление

~.ЖУА ~т'

~у™л, ~у)

ензин, инвентарь, запчасти,
укавицы

во и обеспечение санитарного
жилых зданий и придомовой

территории

плата рабочих, занятых
йством и отчисление

Материалы '-~, Ы'
-' Щ ЯГ,Ж

газ.сетей обслуживание
,АС/машины, автовышка,

ямые зат аты, в т.ч.:й — — й- — — ——
г связи, банка, интернета,
еля скне това ы.Л~ .Р

л~жейных помещений -'.Ул~'. /~
л гиРЩ 4%

~~~~У~~ Ж'

Остаток средств на 01.01.15 г.: ~~~Ф, -~ '
©"татек средств на 01.01.16 г.: ~~ . р~у р у

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступления.

Генеральный директор:
Главный бухгалтер:

Е.А. Евтехов
Е.А. Коваленко


