
ПРОТОКОЛ №

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

РФ, Брянская обл., р.п. Климово, ул. Октябрьская д.25

р.п. Климово 2016 г.«>>

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

ата п ове ения об его соб ания: (Приложение № ~)

Дата начала голосования '.' " года в . (время московское)
Дата окончания голосования ' ': • года в ' (время московское)
Место п ове ения об его соб ания - ул.Октябрьская, д.25, 2-й подъезд.

(адрес помещения, где проводилось собрание)

Ини нато внеоче е ного об его соб ания собственников номе ений
многоква ти ного ома: 000 «Коммуналыцик» ОГРН: 1093241000764

(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 — инженео 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). С"писок прилагается, приложение Х 3 к
настоящему протоколу.

Присутствующие юр. лица в количестве О ( — — — - ) собственников
(представителей собственников). Список прилагается, приложение Х 4 к настоящему
протоколу.

Сведения о лицах п иглашенных ля частия в соб ании:

П иглашенные из. ли а:

Реквизиты документа,
удостоверяющего

полномочия представителя

собственника помещения

Цель участия в
собрании

№

п/п

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Подпись

физичес
лица

П иглашенные ю .ли а:

еквизиты документа,

досто веря ю щего
олномочия

Цель

участия в

собрании

31о

п/п

Полное

наименование

ОГРН Фамилия, имя,
отчество

Подпись

представителя

юридического

лица

юридического
лица

едставителя

ридического лица редставителя

юридического лица

1

Общее количество помещений в многоквартирном доме 60 шт (Приложение №1)
Общая площадь дома — 3081 6 кв.м.

Общая площадь помещений многоквартирного дома - 2831 3 кв.м.

Площадь жилых помещении многоквартирного дома 3831 3 кв.м.
Све ении 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 приняли участие собственники помещений, площадью - кв.м.,>

обладающие оо голосов, (Присутствующие, список прилагается, приложение № 3) из
них:

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

0 жилых помещений (общая площадь 0 кв.м.) принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию р.п.Климово ( О % от общего числа
голосов);

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.

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. О разрешении обустройства проезжей дороги между домами ул.Октябрьская д.25 и

д.23;

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"

(Ф.И.О., номер помещения)

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

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

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

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

% голосов, «Воздержался» %

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи



протокола.
4 .0

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

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

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 l

(Ф.И.О.,~номер помещения)
ПРЕДЛОЖЕНО - утвердить повестку дня.

о
о

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

«Коммунальшик» 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 № ~~

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

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

~у, Ю И . б
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 «Содержание и текущий ремонт» в сумме
13 рублей 3~ копеек за 1 м2 и рост его составил 4%.

ПРЕДЛОЖЕНО- Проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущий
ремонт в сумме 13 руб.35 коп. за 1 М2.

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

', о голосов, «Против»

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)



РЕШИЛИ: по четвертому вопросу — Повышение тарифа на статью «Содержание и
текущий ремонт» с 01.07.2016 г. утвердить та~риф на статью «Содержание и текущий
ремонт>> с 01.07 201б года.

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлову С;.А. — инженер 000 «Ком~кдилыщ>~,
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на 2017 год следующие
виды работ:
Ф

в

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

в

% голосов, «Воздержался» %

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

6. О разрешении обустройства проезжей дороги между домами ул.Октябрьская д.25 и
д.23;

СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Новикову Л.А.. --собственника квапгиры № 3<~
которая рассказала жителям дома, что местны~ власти хотят выделить участок земли возле дома №

25 по ул.Октябрьской под проезжую дорогу через Микрорайон, что совершенно недопустимо.

ПРЕДЛОЖЕНО проголосовать против устройства проезжей дороги возле дома № 5 по
ул.Октябрьской

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

голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по шестому вопросу-не давать разрешения на обустройство проезжей
части между домами № 25 и 23 по ул.Октябрьской.

7. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих собраний

СЛУБИЛИ ~ % ~~ С~ ~ Н
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.



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 помещения)

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

% гож.)сов, «Против»Голосовали: «За»-

голосов.

% голосов, «Воздержался» %

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

ПРИЛОЖЕНИЯ 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

Ф

Приложение №3 Присутствующие на общем собрании физические лица на
листах;

11риложение №4 Присутствующие на общем собрании юридические лица на 1
листах;

Приложение №5 Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представит~лей 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)(дата)

Секретарь собрания
(дата)

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

Михайлова С.А.. /



Приложение №1
к Протоколу общего собрания №

от года

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

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

Реквизиты документа,
подтверждающего право

собственности на указанное
помещение

32 АГ № 261540

Кол-во

голосов

Адрес

Синявская Людмила
Ивановна

Синявский Илья

Николаевич

Синявский Олег
Николаевич

Избасарова Наталья
Ивановна

Короткая Екатерина
Александровна
Короткая Наталья
Анатольевна

Волков Павел Васильевич

Грекова Ирина Николаевна

Грекова Анна Дмитриевна
Курдюков Николай
Иванович

Мацокина Татьяна
Ананьевна

Черноус Валентина
Ивановна

Макаренко Анна
Ильинична

Мальцева Татьяна

Федосовна

Руцкая Глена Павловна

Руцкой Александр
Николаевич

Руцкая Юлия
Александровна
Литвинова Наталья

Александровна
Подшивайло Валентина

Александровна
Луговая Елена Федоровна
Луговой Василий
Михайлович

Луговой Василий
Васильевич

Мисник Юрий Федорович
Кубауева Злата Юрьевна
Носов Владимир Иванович
Козявина Людмила
Анатольевна

Чубченко Василий
Петрович
Винниченко Светлана

Валерьевна

Октябрьская д:25, кв1 16,2/0,6

16,2/0,632-32 12/006/2007-398

.32-32-12/006/2007-398 16,2/0,6

32/1Октябрьская д.25 кв. 2

Октябрьская д.25 кв. 3

Договор купли-продажи от
02.12.1999 г

32-1.12-09/2001-7 30,7/1,2

30,7/1,232-3?. 12/006/2013-213

Октябрьская д.25 кв.4
Октябрьская д.25 кв.5

-/-

Октябрьская д.25 кв. 6

32 АГ № 351395

32-1.12" 1/2002-493

32 БР 160475

32-А1 № 904223

48,4/2
16,15/0,6

16.15/0,6

60,5/2

Октябрьская д.25 кв. 7 32 АЖ 238119 25,35/0,9

25,35/0,9

32,1/1

32 А1 № 096074

Октябрьская д.25 кв. 8

Октябрьская д.25 кв. 9

Октябрьская д.25 кв.10

32:12:0010711:1231 32-АЖ №
502.999

АА № 033044 60,4/2

48,2/232 ЬР 099505

Октябрьская д.25 кв. 11 32 А1 № 018273 32,1/1

20.4/0,8
20,4/0,8

Октябрьская д.25 кв.12
-/-

32 БР 142857

32 БР 142859

32 БР 142858 20,4/0,8

Октябрьская д.25 кв. 13
-/-

Октябрьская д.25 кв. 14

Октябрьская д.25 кв.15

32 АГ № 192156

32А1 № 192158

3 2-1/12-4/2004-3 52

32-А1 363000

23,85/0,9
23,85/0.,9

33/1,2

61,2/2

Октябрьская д.25 кв. 16

Октябрьская д.25 кв. 17

32-АЖ  № 058965 59,8/2

32,5/132 АГ № 208531



Октябрьская д.25 кв. 18 32-АЕ № 675077 9,58/0,4Дука Валерий Анатольевич
Дука Анатолий

Владимирович
Мигалина Татьяна

Владимировна
Бондарева Марина
Анатольевна

Бондарев Богдан
Е::вгеньевич

Толкачев Павел

Александрович
Толкачева Галина
Федоровна

Новова Екатерина
Александровна
Новова Светлана Павловна
Шишов Алексей
Геннадьевич

Гордеенко Валентина
Ивановна

32-32-12/003/2010-514 9,53/0,4

32-32-12/003/2010-514 9,58/0,4

-/- 32-32-12/003/2010-514 9,53/0,4

32-32-12/003/2010-514 9,58/0,4

Октябрьская д.25 кв. 19 32 АВ № 002049 15/0,5

32 АВ № 002048 15/0,5

32 АВ № 002046 15/0,5

32 АВ № 002047

32-32-12/008/200/-158 32-АГ
416107

Регистрационное
удостоверение № 237 от
20 10 1993

32 БР № 160490

15/0,5

32,6/1
Октябрьская д.25 кв. 20

Октябрьская д.25 кв. 21
47,2/2

Кравченко Алексей
Вячеславович

Октябрьская д.25 кв. 22
21,47/0,8

Кравченко Мария
Давыдовна
Соловьева Светлана

32 АГ №157015
32БР № 160492

32 АГ № 208982

42,93/1,2

Октябрьская д.25 кв.23
17,1/0,6Викторона

Соловьев Иван Юрьевич -/-

Октябрьская д.25
32 АГ № 208981

32-32-12/010/2012-050
1 7,1/0,6Ситнова Анастасия

Александровна
кв. 24

48,2/2

Кошельник Валерий
Дмитриевич
Кошельник Олег

Валерьевич
Ерошко Сергей Петрович
Пархоменко Галина
Ивановна

Рева Анатолий

Владимирович
Медведева Нина

Александровна
Терешонок Надежда
павловна

Счастный Алексей

Федорович
Бурак Е;лена Сергеевна
Шматов Евгений

Порфирович
Шматова Татьяна
Николаевна

Баранова Дарья
Геннадьевна

Стрижак Дмитрий
Александрович
Филатенко Николай
Владимирович

Филатенко Нина Федоровна
Филатенко Владимир
Васильевич

Октябрьская д.25 кв.25 Свидетельство о праве на
наследство от 11.11.1997 г.

Свидетельство о праве на
наследство от 11.11.1997 г.

32-АА № 069296
32-АГ № 351363

30,8/1

30,8/1

Октябрьская д.25 кв. 26
Октябрьская д.25 кв.27

32,4/1
47,8/2

Октябрьская д.25 кв.28 АБ № 088134 61,7/2

Октябрьская д.25 кв.29 32 АА № 020696 32,7/1

Октябрьская д.25 кв. 30 32-АГ 350959 43/2

32-32-12/003/2013-274 46,7/2
Октябрьская д.25 кв. 31

Октябрьская д.25 кв.32
Октябрьская д.25 кв. 33

32 АА № 015865

32-АЖ № 414107
32,4/1

15,2/0,6

32-АЖ № 414106 15,2/0,6

32-32-17/019/2013-302 15,2/0,6

32-32-17/019/2013-302 15,2/0,6

Октябрьская д.25 кв. 34 32-АА № 005183 16/0,6

16/0,632-1/12-3/2002-21
32-1/12-3/2002-21

-/-

-/-
16/0,6



Татар Стела Валентиновна
Тарабан Татьяна

Александоовна
Тарабан Ольга

Александровна
Гамбург Андрей Андреевич

Октябрьская д.25 кв.35
Октябрьская д.25 кв. 36

32 А1 № 109072

32А1 № 046046
32/1

30,2/1

32АГ № 046045 30,2/1

Октябрьская д.25 кв. 37 32:12:0010711:521 32-АЖ №
414245

32-АЖ  № 414244

23,9/0,9

23,9/0,9
Гамбург Людмила

Петровна
ГолицинаЛидия Егоровна
Новикова Любовь

Антоновна

Бокова Зинаида
Варфоломеевна
Антоненко Нина

Тимофеевна

Жук Лариса Михайловна
Жук Лариса Михайловна
Кравцов Александр
Иванович

Бездорожный Станислав
Михайлович

Бездорожный Валерий
Станиславович

Бездорожная Надежда
Ивановна

Лепеева Татьяна Федоровна
Холдорова Ирина
Владимировна
Евдокимова Елена

Николаевна

Октябрьская д.25 кв.38
Октябрьская д.25 кв.39

АБ № 005274

32-АГ 829290
32/1

64,5/2

Октябрьская д.25 кв. 40

Октябрьская д.25 кв.41

32-АГ № 976782 48,5/2

32-АЖ  №  058252 33/1

Октябрьская д.25 кв.42
-/-

-/-

32 АЖ 252698

32-АЖ  № 585928

32 АЖ 252697

20,07/0,7
20,07/0.7

20,06/0,7

Октябрьская д.25 кв. 43 32-АА № 015657 15,96/0,6

32-АА № 015656 15,97/0,6

32-АА № 015655 15,97/0,6

Октябрьская д.25 кв. 44
Октябрьская д.25 кв.45

33,5/1

60,2/2АБ № 088430

Октябрьская д.25 кв. 46 32 12'25 0 37 25 А 46 32-АА
№ 004977

32:12:25:0:37:25:А:46 32 БР
160506

32:12:25:0:37:25:А:46 32 БР
160504

АБ № 189911

20,13/0,7

Евдокимова Светлана

Васильевна

Прокопьев Вячеслав
Прокопьевич
Карнаух Надежда
Яковлевна

Светус Мария Никитична
Кучерявая Валентина
Павловна

Кукса Вера Ивановна
Солдатенко Нина Ивановна

Морзовицкая Раиса
Пантелеевна

Смирнова татьяна
Алексеевна

Винокуров Виталий
Леонович

20,13/0,7

20,14/0,7

33,2/1Октябрьская д.25 кв.47

Октябрьская д.25 кв. 48
Октябрьская д.25 кв.49

47,3/2

60,5/2

АБ № 189794

32-АЖ № 618736

Октябрьская д.25 кв. 50
Октябрьская д.25 кв. 51
Октябрьская д.?,5 кв. 52

32АБ № 019221

АБ № 049484

32 АЖ 252730

32,3/1

47/2

60/2

32,9/1

47,9/1,8

Октябрьская д.25 кв. 53

Октябрьская д.25 кв. 54

32-АГ 785438

Договор на передачу и
продажу квартир в

собственность граждан от .
13.10.1993

32-А1 415418Дьяченко Елена
Михайловна

Дьяченко Михаил
Анатольевич

Дьяченко Елена
Анатольевна

Кабыш Надежда
Афанасьевна

Погарская Нина
Владимировна

Октябрьская д.25 кв. 55 20,13/0,6

32-АА № 047345 20,13/0,6

20,14/0,7

32/1

32-АА № 047346

Октябрьская д.25 кв. 56 АБ № 005775

Октябрьская д.25 кв.57 32АГ № 238158 16,3/0,6



Литвинова Наталья

Александровна

Литвинов Александр
Александрович

Ганжа Лариса Дмитоиевна
Поздняков Сергей
Валерьевич
Галкина Мария Васильевна
Сакоренко Екатерина
Павловна

Итого:

16,3/0,632АГ № 711115-/.

32АГ № 711116 16,3/0,6

Октябрьская д.25 кв. 58
Октябрьская д.25 кв.59

32 А1 № 208654

32-32/012-32/020/005/2015-
408/2

32-АЖ № 585401

32-АЖ № 585402

60,6/2
32,7/1

Октябрьская д.25 кв.60
-/-

1 5,5/0,6
31/1

2831,3-
100%



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

р.п. Климово, ул.Октябрьская д.25

Уважаемые собственники помещений!

..6.......,...29.06.2016 г. в 17-00
по инициативе УК ООО «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: .п.Климово Октяб ьская .25
в форме собрания.
Общее собрание проводится .п.Климово Октяб ьская .25

ПОВЕГТКА 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 статью «(;одержание и текущий ремонт» с

01.07.2016 г.;

5. Об утверждении плана работ по текущему ремонту на 2017 год;
6. О разрешении обустройства проезжей дороги между домами

ул.Октябрьская д.25 и д.23;
7. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении

общих собраний;
8. О месте (адрес) хранения протоколов общих собраний и реждений

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 24.0б..2016 г. по 28.06 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. 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 Протоколч общего собрания №

от 2016 года

Присутствующие на общем собрании физические лица:
Подпись

физического
лица

РеквизитыНомер

помещс

ния в

МФ.Д

Количество

голосов

Фамилия, имя, отчество

(полностью)*

Реквизиты документа,

подтверждающего

право сооственности

на указаннос

помещение **

докумснта.

удостоверяю

щего

полномочия

п

прс.цставител
я

собственника

помещения**

6
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1
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Приложение № ~.
к Протоколу абщего собрания №

от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:

Колич ес Подпись

представит
еля

РеквизитыФамилия,НаименованиеНомПолное

наимено

ГРН
тво

голосов*

документа,

удостоверяю
щего

полномочия

и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право

собственности

имя,

отчество

ер

помние

юридиче

ого лица

юридическ
ого лица

представит

еля

еще

ния

представител
я

собственника

помещения**

юридическ

ого лицаМК

д

на указанное
помещение **

т 

Примечание:

* фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим
личность гражданина

** указываются реквизиты свидетельства о праве собственности на принадлежащее
собственнику помещение

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

"'"'** указываются реквизиты доверенности (дата, номер)
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Смета расходов на содержание и ремонт общего имущества
мпогопвартпрпого дома №РХ по адресу Д"~д 6 ~ си'сл..Упгт

Климово

Показатели Отчетный пер

слено по статье содержание

ачено по статье содеужание

конс~зпуктивных элементо

олнение работ хоз.способом
ние пабот подрядным спосо
кое обслуживание и содерж

а управления МКД,выполи
населения( зарплата, пало

отчислениеЭ
алы, бензин, инвентарь, запча

~э~кавицы
йство и обеспечение санита

я жилых зданий и придомо

терпитории

отная плата рабочих, занятых
оуссоойстеои и отчисление

Мат~~иалы
Электроэнергия

(ТО газ.сетей обслуживан
иков,АС/машины, автовь

ровепка вентканалов. )
чие ппямые затраты, в т.ч.:

услуг связи, банка, интерне
канцелярские товары.

нда служебных помещений
Усач.и РКЦ 4%

Израсходовано: ',М~~ж .~ .у

Остаток средств на 01.01.15 г.: -.3Щ~З Ц~ ~~~У
Остаток средств на 01.01.16 г.: — ф~ ~г,г~ ф' ~

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступления.

Е.А. Евтехов

Е.А. Коваленко
Генераль
Главный


