
ПРОТОКОЛ №

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

РФ, Брянская обл., р.п. Климово, ул.Полевая д. бЗ

2016 г.
р.п. Климово

Ж' >>

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

обпания: (Приложение № 2)
Дата начала голосования — ~ д' - года в ~ вовремя московское)
Дата окончания голосования ~ Ф ',.~ года в ' „~время московское)Меето прове ения об его еоб ания — ул.Полевая д.б3,1-и подъезд.

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

многоква ти ного ома:000«Коммунальщик» ОГРН 1093241000764
(Ф.И.О. собственника, номер помещения, реквизиты цокумента, подтверждающего право собственности науказанное помещение-физ.лицо; наименование юр.лица, ОГРН).

Ли а п ово ившие по счет голосов:

1. Михайлова Светлана Александровна — инженер 000 «Коммуналыцик»2.

3.

Све ения о лицах п ис тств ю их на общем соб анни.

Присутствующие физ. лица в количестве, ( ' )
собственников (представитс,лей собственников). Список прилагается, приложение И 3 кнастоящему протоколу.

Присутствующие юр. лица в количестве ф ( ~ а-.— ) собственников
(представителей собственников). Список прилагается, г1риложение И 4 к настоящемупротоколу.

Све ения о ли ах п иглашенных ля частияв соб ании:
П иглашенные из. ли а:

№

п/п
Реквизиты документа,
удостоверяющего

полномочия представителя

обственника помещения

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Цель участия в
собрании

Подпись

физического
лица

П иглашенные ю . ли а:

Полное

наименование
Фамилия, имя, РеквизитыОГРН

Цель участия в
собрании

№

п/п одпись
отчество документа,

удостоверяющего
полномочия

редставител:

юридическогс

ица

юридического

лица
представителя

юридического

лица представителя

юридического лица

Доверенность № 8
от 12.01.2016

1023201323188  Исаев
Представитель

Администрации
Климовского

района

Администрация
Климовского

района
Александр
Сергеевич

!

Общее количество помещений в многоквартирном доме 24 шт (Приложение №1)Общая площадь дома 11б2 д кв.м.

Общая площадь помещении многоквартирного дома 1263 5 кв.м.



Площадь жилых помещений многоквартирного дома- 12бЗ 5 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 инявщи~хтчастиев голосовании на об ем соб анин:

В голосовании приняли участие собственники . помещений, площадью " кв.м.,
обладающие ..'о голосов, (11рисутствующие, список прилагается, приложение № 3) из
них:

жилых помещ-ний (общая площадь кв.м) принадлежит на праве
собствсппости гражданам (: с~ от общего числа голосов);

жилых помещений (общая площадь,:.: кв.м.) при надлежит на праве
Ф

собственности муниципальному образованию р.п.Климово ( .-..'„% от общего числа
голосов);

О нежилых помещений (общая площадь 0 кв„м) принадлежит на праве
собственности гражданам (юридическим лицам) ( О",о 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. Кпимово.

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 повышении тарифа на статью «Содержание и текущий ремонт» с 01.07.2016 г.;
5. Об утверждении плана работ по текущему ремонту на 2017 год;
6. Об использовании общего имущества 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.

СЛУЩАЛИ по первому воцросу повестки дня:
/

с

(Ф.И.О., номер помещения)

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

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

голосов.

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

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

% голосов, «Воздержался» о/~



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 протокоа~в:
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, «Против» — ~ % голосов, «Воздержался» ~ %
Голосовали: «За»

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

«Коммуналыцик» 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 01.05.201б г. Какие

работы были выполнены в данном доме и сколько средств израсходовано для зтих целей.
Имеются ли денежные средства на данном доме, и если да, то сколько.

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

4. Повышение тарифа на статью «Содержание и текущий ремонт» с 01.07.2016 г.

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

«Ком аль ик», которая рассказала собственникам жилого дома № б3 по ул. Полевой о
повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое произойдет с 01.07.201б
г. В связи с выполнением Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290
«О минимальном перечн- услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их' оказания и
выполнения», повышением тарифа на зл. энергию, подорожанием материалов,
управляющая компания рассчитала тариф на «Содержание и текущий ремонт» в сумме
13 рублей 33 копеек за 1 м2 и рост его составил 4%.

ПРЕДЛОЖЕНО- Проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущий
ремонт в сумме 13 руб.ЗЗ коп. за 1 М2.

Голосовали: «За»—
голосов.

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



ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по четвертому вопросу — Повышени~ тарифа на статью «Содержание и
текущий ремонт» с 01.07.2016 г утвердить тариф на статью «Содержание и текущийремонт» с 01.07.201б года.

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлов'~ С.А. +тнженер ООО «Коммунальпцп»
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на 2017 год следующиевиды работ:

л
еХ

г

~/

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

ПРИНЯТО: единогласно/болыпинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по пятому вопросу утвердить виды работ по текущему ремонту:1г

Л .ф,

6. Об использовании общего имущества дома;
СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: ШаньксВВ...,. -собственника квартиры № 2
которая рассказалежителям дома, что в доме проложены кабельные сети и сети интернет, идетпотребление эл.энергии дома на питанис. данных сетей.

ПРЕДЛОЖЕНО за временное пользовани~ нежилых помещений для использования их в
целях прокладки питающих электро- и телевизионных кабелей, установки
коммуникационной аппаратуры, усилит лей, подключение питающих эл.кабелей взимать
с поставщиков интернет-ресурса и кабельного телевидения плату за аренду.

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

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по шестому вопросу за временное пользование нежилых помещений для
использования их в целях прокладки питающих электро- и телевизионных кабелей,
установки коммуникационной аппаратуры, усилителей, подключение питающих
эл.кабелей взимать с поставщиков интернет-ресурса и кабельного телевиденияплату за аренду.

7. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих собраний
СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Михайлову С.А. инженер ООО «Коммунальшик
ПРЕДЛОЖЕНО уведомлять собственников жилых помещений о проведении общих
собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске объявлений на фасадедома.

Голосовали: «За» — ~',0 голосов, «Против» - ',0 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 доске
объявлений на фасаде дома.

8.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 пэмещения)

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

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

голосов.

% голосов, «Против»

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

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу общего собрания:

Приложени~ №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

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

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

Прило>кение №5 Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений в
многоквартирном дом-, присутствовавших на общем собрании на лис"ах;

Приложени~ №6 Документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов,
включенных в повестку дня и,, поставленных на голосование, принимались
решения на общем собрании на ' листах.

/ /

(Ф.И.О., номер помещения)

Председатель собрания
(дата)

Секретарь собрания
(дата)

Лица, проводившие подсчет голосов
Ы~.И.О., номер помещения)

Михайлова С.А.. /



Приложение №1
к Протоколу общего собпания №

от   '    4В     года,,~ т

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

АдресФ.И.О. (полностью) /
Полное наименование юр.о

лица и ОГРН

Кол-во

голосов

Реквизиты документа,

подтверждающего право

собственности на указанное

помещение

25,55/232-32-12/009/2012-362Полевая д.бЗ кв.1Боровская Юлия
Витальевна 25,55/2№32-32-12/009/2012-362-/-
Боровская Галина
Геннадьевна

48/3,832-32-12/003/2006-370Полевая д.бЗ кв. 2Шанько Людмила

Васильевна
47,3/3,7Полевая д.бЗ кв.ЗКламбоцкий Виктор

Иванович

32-32-12/011/2011-427

32 АГ № 711272Полевая д.63 кв.4Пересыпко Светлана
Габдулловна

64,4/5,1

51/432 БР 109117, 32-1/12-1/2005-57Полевая д.бЗ кв. 5Евсеенко Анна Степановна
Полевая д.63 кв. 6Костюков Николай

Васильевич

32-32-12/003/2012-623
32-32-12/001/2012-816

32-32-12/001/2012-820

36,22/2,9

12,08/1
Костюкова Яна Николаевна -/-

48,5/3,832-АГ 573711Полевая д.бЗ кв. 7Макарова Людмила
Михайловна

Полевая д.63 кв.8Подвербная Галина
Владими овна

32-32-12/002/2013-854 32,45/2,6

32,45/2,632-32-12/002/2013-854
2.

Подвербный Павел
Михайлович

-/-

32-32-06/008/2005-454Полевая д.бЗ кв. 9Рузиева Галина Яковлевна
50,8/4

Полевая д.б3 кв. 10 32-1.12-1/2002-272
Торбик Владимир
Николаевич

16,1/1,3

32-1. 12-1/2002-272

32-32/012-32/018/024/2016-728/2Торбик Татьяна
Григорьевна

32,2/2,5

Полевая д.63 кв. 11Ерошко Надежда
Александровна

32-32-12/001/2006-166 47,1/3,7

32-32-06/008/2005-170Полевая д.бЗ кв. 12Емельянова Людмила

Петровна

65,8/5,2

32-АГ 483959Полевая д.63 кв. 13Мацуева Валентина
Алексеевна

65,5/5,2

Полевая д.63 кв. 14Поддубный Михаил
Николаевич

32-32-12/008/2011-716 47/3,7

Полевая д.63 кв. 15Козлова Валентина

Тимофеевна

32-1. 12-а-23/2000-461.2 47,8/3,8

Полевая д.б3 кв.16Лисецкий Владимир
42,9/3,432-АГ 317644

Михайлович

Муниципальное образование Полевая д.63 кв. 17 32-32-12/009/2012-076 64/5,1

городское поселение пгт.

Климово Брянской области 16,2/1,332 БР 142703

32 БР 142702
Полевая д.63 кв. 18Адамов Олег Олегович

-/- 1 6,2/1,3
Адамова Галина

Евгеньевна
32 БР 142704 16,2/1,4

Адамов Олег Михайлович
32-1.12-а-86/2000-230.2 48,2/3,8Полевая д.бЗ кв. 19Г амма Елена Анатольевна 49,5/3,932 АГ № 205588

32 АГ № 046472
Полевая д.бЗ кв.20

У

Замотаева Валентина

Ивановна

Муниципальное образование

городское поселение пп.

68,4/5,4Полевая д.63 кв. 21 Договор социального найма №



Климово Брянской

Полевая д.63Дзогий Вячеслав

Евдокимович

Мельников Дмит
Алексеевич

Кушикова Людмил
Эриковна

Полевая д.63

Полевая д.63



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

р.п. Климово, ул.Полевая д.63

Уважаемые собственники помещений!

сообщаем вам, 27е 07120 1 6 г» в 1 8-00
по инициативе УК 000 «Коммунальщик>>
проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном,
доме, расположенном по адресу: .п.Климово л.Полевая .63
в форме собрания.
Общее собрание проводится .п.Климово л.Полевая .63 во во е ома

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. 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 использовании общего имущества 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

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 17.07.2016 г. по 27.07.2016 г. с 08-00 до 17-0~ 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 Протокол~ оМпего собрания №

от 2016 года

Присутствующие на общем собрании физические лица:

Реквизиты документа
подтверждающего

право собственности

на указанное

помещение *"-

Номер
помоще

ния в

МКД

Количество

голосов**'
Подпись

физического
лица

Реквизиты
Фамилия, имя, отчество

(полностью)*
документа,

удостоверяю

щего

полномочия

прсдставител
я

собственника

помещения**



Приложение №4

к Протоколу обшего собрания №
от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:

одпись

представит

Номер
омещ

ния в

МКД

№

п/п

Полное

наименован

Наименован

и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право

собственнос

на указанное

помещение *

изитыилия

мента,

товеряююридическо

лица

ество

дстав

ля

юридическ

го лицаомочия

ставител

лица

ственник

еще ния*

ев еренност
от

01.2016

132318Администр
Климовског

района

ксан

геев

еренность
от

01.2016

ев

132318Администр
Климовског

района

ексан

геев



Смета расходов на содержание и ремонт общего и

многоквартирного дома № 6„'~ по адресу
Климово

ества

пгг

От

с 01

го

Израсходовано:
~4У~г, М

Остаток средств на 01.01.15 г.: ф~ ~~~ //
Остаток средств на 01.01 16 г.: -,/~ЯР~~ у'Я

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступления.

Генеральный директ
Главный бухгалтер:

.А. Евтехов

.А. Коваленко


