
ПРОТОКОЛ №

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

РФ, Брянская обл., р.и. Климово,ул.Мира д.12 «А»

<' >> 2016 г.р.п. Климово

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

ата п ове ения об его собр~нину~: (Приложение № ~)
Дата начала голосования — года в т1 (время московское)
Дата окончания голосования -- ' 1 . года в (время московское)
Место п ове ения об его соб ания- ул.Мира д.12«А» водворедома.

(адрес помещения, где проводилось собрание)

Ини нато внеоче е ного об его соб ания собственников номе ений

многоква ти ного ома: ООО «Коммуналыцик» ОГРН: 10<)3241000764
(Ф.И.О. собственника, номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на

указанное помещение-<риз.лицо; наименование юр.лица, ОГРН).
Ли а п ово ившие по счет голосов:

1. Михайлова Светлана Алексанщювна инженер 000 «Комм наль ик>>
2.

3.

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

Присутствующие физ. лица в количестве • (
~Г

)

собственников (представителей собственников), с'.писок прилагается, приложение Х 3 к
настоящему протоколу.

Присутствующие юр. лица в количестве ~ ( с~ ) собственников

(представителей собственников). Список прилага<»гся, приложение Х 4 к настоящему
протоколу.

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

П иглашенные из. ли а:

Подпись

физического
лица

еквизиты документа,

остоверяющ его

олномочия представителя

бственника помещения

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

п/п

астия в

и

П иглашенные ю . ли а:

Подпись

представител,

юридическогс

лица

еквизитыФамилия, им

отчество

№ Полное

п/п наименование

ОГРН Цель участия в
собранииокумеита,

досто веря ющего
полномочия

представителя

юридического

лица

юридического

лица

редставителя

юридического лица

Представитель

Администрации
Климовского

района

Доверенность № 8
т 12.01.2016

1023201323188  Исаев

Александр

Сергеевич

1    Администрация
Климовского

района

У

Общее количество помещений в многоквартирном доме 27 шт (Приложение №1)
Общая площадь дома — 1211 35 кв.м.

Общая площадь помещений многоквартирного дома 792 еб кв.м.
Площадь жилых помещений многоквартирного дома 792 85 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 цриняли участие собственники помещений, площадью кв.м.,
обладающие ', % голосов, (Присутствующие, список прилагается, приложение № 3) из
них:

жилых помещений (общая площадь кв.м) принадлежит на праве
собствецности гражданам (: % 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.

ПОВЕГТКА 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 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

ИТОГИ СОБРАНИЯ:

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

СЛУШАЛИ по первому вопрос~Р повестки дця
• .

• '

(Ф.И.О., номер помещения)

ПРЕДЛОЖЕНО избрать председательствующим на собрании: . е
(Ф.ИсО., номер «фмещения)

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

% голосов, «Воздержался» %

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

Голосовали: «За» — -% голосов, «Против» — ' % гоЛосов, «Воздержался» %
/, о

голосов.

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи
протокола.



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

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., чом1ер помещения)

ПРЕДЛОЖЕНО - утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» -,Уо 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 дия: Коваленко Е.А.. гл.букгалтеоа 000
(Ф.И.О., номер помещения)

«Коммуиальп1ик» 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 повышении тарифа на коммунальные услуги и на статью «Содержание и
текущий ремонт» с 01.07.2016 г.

С~~ . '~ «.~, .б
(Ф.И.О., номер помещения)

«Ком аль ик», которая рассказала собственникам жилого дома № 12 «А» по ул.Мира 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 № 12 «А»
управляющая компания рассчитала тариф на «Содержание и текущий ремонт» в сумме
11 рублей 60 копеек за 1 м2.
ПРЕДЛОЖЕНО- проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущий
ремонт в сумме ' руб.. коп. за 1 М2.

ю

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



ГОЛОСОВ.

СЛУШАЛИ:, с:.',
— — — — — — -~Ф я — + —.Ф

ПРЕДЛОЖЕНО

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

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)/ не принято
РЕШИЛИ: по четвертому вопросу - Повышение тарифа на статью «Содержание и

~.0~206 . Луф С Ж
~-* .О .О~.Юб

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

~лмвили:~ ы~ о~ ~
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на 2017 год следующие
виды работ:

Голосовали: «За»-

голосов.

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

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

6. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих
собраний

СЛУША ЛИ по шестому вопросу повестки дня: Михайлову С.А. — инженер 000 «Ко~алыцик
ПРЕДЛОЖЕНО уведомлять собственников жилых' помещений о проведении общих
собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске объявлений на фасаде
дома.

Голосовали: «За»- % 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 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:
(ФЙО., номер помещения)



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

1

Голосовали: «За» —. % ~олосов, «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 многок~артирном доме по вопросам, поставленным

Ю * »- А11

ПРИЛОЖЕ:НИЯ 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
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)
Е.~

(,дата)

,,Ф

Секретарь собрания Ф

(дата)

Лица, проводившие подсчет голосов

Ф

/ ' «1 • -гм К! /

(Ф.И.О., 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 АГ № 711052

Муниципальная собственность

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

лица и ОГРН

Кол-во№

п/ голосов

П

34,8/4,4
35,7/4,5

Мира д.12 А кв. 1-2
Мира д.12 А кв.3-4

Коврижко Нина Ивановна
Администрация
Клииовокога района

Администрация
Климовского района
Широкова Раиса Ивановна
Широков Михаил
Васильевич

Абала Любовь Романовна

Хозян Татьяна Николаевна

Режицкая Зинаида Сергеевна
Старовойт О.В.
Широков Сергей
Михайлович

Степина Виктория
Сергеевна

Барон Даниил Артемович
Кулешов Евгений
Николаевич

Кулешова Елена Сергеевна
Роговая Надежда Ивановна

Зенков Николай

Мира д.12 А кв. 6-7 36,5/4,6Муниципальная собственность

18,05/2,3
18,05/2,3

32 АГ № 208827

32-32-12/005/2007-050
Мира д.12 А кв. 8-9

-/-

34,8/4,4
14,1/1,8
10,8/1,4
1 0,8/1,4
34,5/4,3

32 АЖ№ 328276

32 АЖ № 376257

32-АГ 615866

32 АГ № 615867

Документы на оформлении

Мира д.12 А кв. 10-11
Мира д.12 А кв. 12
Мира д.12 А кв. 13

-/-

Мира д.12 А кв. 14

4,42/0,532-АЖ № 414707Мира д.12 А кв.15

4,43/0,5
4,42/0,5

32 АЖ № 414705

32 АЖ № 414704

-/.

-/-

4,43/0,5
34,3/4,3

17,7/2,2 .

32 АЖ № 414706

Документы на оформлении
32 АГ № 113715

-/-

Мира д. 12 А кв.16
Мира д.12 А кв. 22-23

геннадьвич.

Че нов Иван Борисович
Киреев Глеб Васильевич

32 АГ № 113715

32-32/012-32/018/024/2016-

996/2

32-А1' 650811

1 7,7/2,2
1 9,1/2,4Мира д.12 А кв.24

13,7/1,7Мира д.12 А кв. 25Гетманов Андрей
Евгеньевич

Земскова Виктория

Владимировна
Разумова Лариса
Николаевна

Колесов Павел Сергеевич
Коваленко Валентина

Владимировна

К риленко Яна Валерьевна
Куриленко Дмитрий

Валерьевич
Иванова Светлана

Викторовна
Иванов Евгений

Михайлович

Иванов Михаил Евгеньевич

Иванов Никита Евгеньевич

Тарабанько Татьяна
Николаевна

Марченко Надежда
Тимофеевна
Марченко Игорь Юрьевич

18,4/2,3

35,4/4,5

32 АГ № 573533

32 АЖ № 238419

Мира д.12 А кв. 26

Мира д.12 А кв. 27

35,3/4,5
11,63/1,4

32-32/012-32/020/016/2015-67/2

32 АГ № 616247
Миоа д.12 А кв. 29-30
Мира д.12 А кв. 31-32

11,63/1,4
11,64/1,5

32 А1 № 616249

32 АГ № 616248

-/-

-/-

8,42/1,1

3,43/1,1

Мира д.12 А кв.33-34 32 АГ № 610295

32 АГ № 610296

8,42/1,1

8,43/1а1

32 АГ № 610297

32 АГ № 610298

32-32-12/001/2010-013 32-АГ

616171

32 АЖ № 229359

-/-

Мира д.12 А кв.35-36 34,6/4,4

21,16/2,7Мира д.12 А кв. 37-38

21,17/2,732 АЖ № 229358



17/2,7

,4/4,1

№ 229360рченко Сергей
арович

дминистрация

Климовского района
министрация

имовского района
шман Юлия Игоревна
ирнова Любовь
еславовна

шкина Роза Николавена

итко Мария
еславовна

итко Иван

ципальная собстве

ципальная собстве

Мира д. 12 А кв. 3

Мира д.12 А кв. 05/2,7

,1/1,5№ 004890

№ 019218
Мира д.12 А кв.

Мира д.12 А кв. 4 ,6/4,5

.1/2,7
97/0,4

Ж № 502832

-17/013/2014-259
Мира д.12 А кв.

Мира д.12 А кв. 4

- 17/013/2014-259 8/0,4
чеславович

имова Ольга Евгеньевна

имова Екатерина
еньевна

валенко Николай

97/0,4
98/0,4

- 17/013/2014-259

-17/013/2014-259-/-

Мира д.12 А кв. 2-12/007/2010-079 3

25

2-12/007/2010-079 3

24

2-12/007/2010-079 3

60

,53/1,4
геев ич

валенко Валентина ,53/1,4

,54/1,4

2,85-100.

колаевна

аленко Вера Сергеевна



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

р.п. Климово, Мира д 12 А

Уважаемые собственники помещений1

..., .. „.28.07.2016 г. в 17-00
по инициативе У?С 000 «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: .п.Климово Ми а . 12 А

в форме собрания.
Общее собрание проводится .п.Климово Ми а .12 А 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 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 18.07.2016 г. по 28.07.2016 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. ? ?ри 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 №1
к Протокол" о4ш "- собрания №

от 2016 года

Присутствующие на общем собрании физические лица:

Фамилия, имя, отчество
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Приложение №4

к Протоколу общего собрания №
от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:
Полное

Номер
помещ

ОГ'РН Количес Фамилия, Реквизиты Подпись
Наименование

п/п наименование
тво

голосов*

и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право

собственности

имя,

отчество

документа,

удостоверяю
щего

полномочия

представит

еля

юридического

лица

ения в

представит
еля

юридическ

ого лица

юридическ

ого лица

представител

я

собственника

помещения**

на указанное

помещение **

ЯГ~~~—

Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность
№8от

12.01.2016

Администрация
Климовского

района

1023201323188

УКУф
Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенност
№8от

12.01.2016

Администрация
Климовского

района

1023201323188

ФФ/~~
Юккер

Доверенность
№8 от

12.01.2016

Исаев

Александр
Сергеевич

Администрация
Климовского

района

1023201323188



Смета расходов на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома № ~М по адресу ~ l .~МУ пгт

Климово

Показатели
Отчетный период

с 01.01.15 - 31.12.15гг

~".Ю'У ~~

ено по статье содержание

но по статье содержание

онструктивных элементов

нение работ хоз.способом
е работ подрядным опоообом

обслуживание и содержание
правления МКД,выполнения
селения( зарплата, налоги

отчисление)

бензин, инвентарь, запчасти,
рукавицы

тво и обеспечение санитарного
жилых зданий и придомовой

ая плата рабочих, занятых
с  ойством и отчисление

Ф~'К".~ уу

рМате иалы

О газ.сетей обслуживание
в,АС/машины, автовышка,
евка вентканалов.)
п ямыезат аты, в т.ч.:

~":ЮК~~
Р

г связи, банка, интернета,
'.~ А; У~г

~''~ ~~ф Я~
.~ lЁ Л~

сл ~жебных помещений
Услуги РКЦ 4%

Израсходовано:

Остаток средств на 01.01.15 г.: — фК:~ Я~,. РГ
Остаток средств на 01.01.16 г.: Я; ~, ~ ~~ ~ Я

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступления.

Е.А. Евтехов
Е.А. Коваленко

Генеральный директо
Главный бухгалтер:


