
ПРОТОКОЛ №

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

РФ, Брянская обл., р.п. Климово, Октябрьская д.19

2016 г.р.п. Климово «»

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

атал ове енаа об его еоб ания: 1придожение№та
Дата начала голосования — . ' -- ~ года в 4г' время московское)
Дата окончания голосования — ~ года в с (время московское)
Место п ове ения об его соб ания - Октябрьская д.19, 2-й подъезд.

1адрес помещения, где проводилось собрание)
Ини нато внеоче е ного об его соб ания собственников номе ений

многоква та ного ома: ООО «Коммунальщики ОГРН; 1ОО32410007б4
(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 Свет пана Алексан овна инженер ООО «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). Списж прилагается, приложение М 3 к
настоящему протоколу.

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

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

П иглашенные из.ли а:

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

№

п/п
Реквизиты документа,
удостоверяющего

полномочия представителя

собственника помещения

Цель участия в
собрании

дпись

ического

П иглашенные ю . ли а:

№

п/п

Фамилия, имя,ГРН квизиты Подпись

представител:

юридическогс

лица

лное ль участия в

раниименован отчество кумента,

остоверяющег
лномочия

представителя

юридического

лица

идическо

ца

редставителя

ридическогол

едставительИсаев

Александр
Сергеевич

023201323188 овереииость №
т 12.01.2016

министра

имовског министрации

имовскогоона

р  она

Общее количество помещений в многоквартирном доме 50 шт (Прилож ние №1)
Общая площадь дома 3045 0 кв.м.

Общая площадь помещений многоквартирного дома 2808 1 кв.м.



Площадь живит помещений многоквартирного дома — 2808 1 кв.м.
Све енин 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 частиев голосовании на об ем соб анин:

В голосовании приняли участие собственники помещений, площадью ' ' жв.м.,
обладающие оо голосов, (Присутствующие, список прилагается, приложение № 3) изних:

жилых помещений (общая площадь . я<в.м) принадлежит на праве
собственности гражданам ( .;е от общего числа голосов);

4 жилых помещений (общая площадь 2'.:-г ' кв.м.) принадлежит на правесобственности муниципальному образованию р.п.Климово ( ~1 % 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. Об утверждении тарифа на статью «Содержание и текущий ремонт» с 01.07.201б г.;
5. Об утверждении плана работ по текущему ремонту на 2017 год;
б. 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.

СЛЯИАЛИ по первому вопрос'~ повестки дня:
л

еФ.И.О., номер помещения)

ПРЕДЛОЖЕНО избрать председательствующим на собрании: .и а.

ее.И.О., номер пе ещенияя

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

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

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

голосов.

% голосов, «Против»

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 секретарясобрания и наделение их правом подписания протарголов:

тыл е се ательств ю имнасоб анииИзбра р д д у щ Р

(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',4 голосов, «Воздержался»,4Голосовали: «За» - о4 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.бухгалтера 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 целеи.
Имеются ли денежные средства на данном доме, и если да, то сколько.

ПРЕДЛОЖЕНО- Отчет прикрепить к данному протоколу в качестве приложения №6

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

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Коваленко ЕА..- гл.б~хгал~т~ 000
(ФИО., номер помещения)

Ф . ~ . * й * .0~20
г. В связи с выполнением Постановления ПравительстваРФ 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 201б год по дому № 19,
управляющая компания рассчитала тариф на «Содержание и текущий ремонт» в сумме13 рублей 33 копеек за 1 м2.

ПРЕДЛОЖЕНО- Проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущийремонт в сумме ' руб. коп. за 1 М2.

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

голосов.



ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)/ не принято
РЕШИЛИ: по четвертому вопросу - Повышение тарифа на статью «Содержание и
текущий ремонт» с 01.07.?016 г. утвердить тариф на статью «Содеожание и текший
ремонт» е 01.07,2016 года в размере

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлову С.А — ~пленер ООО «Комм~налыщю~„
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на 2017 год следующие
виды работ:

а

Голосовали: «За»-

голосов.

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

ПРИНЯТО: ечиног77~~ 7~%ольшинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по пятому вопросу — утв1,,рдить виды работ по текущему ремонту:

с г

6. Об уведомлении собственников жилых помещений о проведении общих
собраний

СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Михайлову С.А. инженер 000 «1~~ммунаиыщпс
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.

ИРОНЯТО: 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

Ф

СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня~
а

(Ф.и.о., ном0о помещения)

ИРЕДЛСбКЕНО выбрать местом (адрес) хранения протоколов общих собраний и
решений собственников помещени6 в многоквартирном доме по вопросам, поставленным
на голосование

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



голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по седьмому вопросу - Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и
решений собственников помещений в многоквартирном аоме 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
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)(дата)

Секретарь собрания
(дата)

Лица, проводившие подсчет голосов
тФ.И.О., номер помещения)

Михайлова С.А.. /



Приложение №1
к Протоколу обп1его собранна № ~~

от Ф~ ~" слФ~~ 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 указанное
помещение

32-1/12-2/2002-51

32-32/012-32/012/003/2015-
39/2

32-32/012-32/012/0003/2012-
39/3

32-32/012-32/012/0003/2012-
39/4

Кол-во
п/

голосов

Октябрьская д.19 кв. 1
Октябрьская д.19 кв. 2

Кашенок Татьяна Ивановна
59,6/2,1

Тагай Светлана

Александровна
Тагай Станислав

Александрович

11,23/0,4

11,23/0,4

Тагай Ярослав

Александпович
11,24/0,3

Шайдурова Надежда
Ивановна

Октябрьская д.19 кв. 3 32-БР № 047647 48,9/1,7

Октябрьская д.19 кв. 4Суховьев Владимир
Михайлович

32-АГ № 986417 59,3/2,1

Октябрьская д.19 кв. 5Какодей Семен Васильевич Свидетельство о праве на
наследство по закону № 1020
от 18.06.1997

32-АГ' № 904418

33,1/1,2

Октябрьская д.19 кв. 6Тулупова Валентина

Владимировна
Ященко Елена Ивановна
Белова Ольга Михайловна
Ковалев Михаил Иванович

Ковалева Вера Федоровна
Ковалева Елена

Михайловна

Цвирова Ольга Николаевна

Сухарев Александр
Федорович
Сухарев Вячеслав

Александрович
Сухарева Галина

Александровна
Сухарева Ольга
Александровна
Артемцев Василий
Григорьевич
Артемцев Евгений
Васильевич

48/1,7

кв.7

кв.8

кв.9

Октябрьская д.19
Октябрьская д.19
Октябрьская д.19

-/

-/-

32-АЖ № 413750 60,3/2,2
32-32-12/001/2009-445

32 БР 126789

32 БР 126753

32 БР 126788

33,2/1,2
16.,4/0,6

1 6,4/0,6

1 6,4/0,5

Октябрьская д.19 кв. 10
Октябрьская д.19 кв. 11

32-АГ 268194

32-32-12/001/2008-544
64/2,3

8,35/0,3

32-32-12/001/2008-544 8,35/0,3

8,35/0,332-32-12/001/2008-544

32-32-12/001/2008-544 8,35/0,3

16,6/0,6Октябрьская д.19 кв. 12 32-1.12-а-23/2000-554.2

32-1.12-а-23/2000-554.5 16,6/0,6

Артемцева Светлана

Александровна
Левченко Любовь

Алексеевна

Носова Наталья Сергеевна

32-32-17/017/2014-448 16,6/0,5

Октябрьская д.19 кв. 13 32-АГ № 986905 60,4/2,1

33,5/1,2Октябрьская д.19 кв. 14 Договор купли-продажи от
30.03.1999 г.

32-АЖ № 376849Октябрьская д.19 кв.15Г'ридина Валентина
Николаевна 47,7/1,7

Кадашов Василий

Михайлович

Шатова Олеся Васильевна

Терещенко Виктория
Васильевна

Октябрьская д.19 кв. 16 32-32-06/002/2006-470 12,37/0,4

-/- 32-32-06/002/2006-470

32-32/012-32/020/010/2015-
364/2

12,38/0,4
12,37/0,4



Терещенко Виктория
Васильевна

32-32-12/001/2006-061 12,38/0,5

Бопода Ирина Анатольевна
Администрация
Климовского айона

Октябрьская д.19 кв. 17
Октябрьская д.19 кв. 18

32 БР 139274

Муниципальная собственность
32,5/1,2
59,6/2,1.Р

Ковалев Сергей
Владимирович

Октябрьская д.19 кв. 19 32-32-12/003/2010-600 50,1/1,8

Шарапат Валентина
Дмитриевна
Поздняков Евгений

Александрович
Синица Владимир
Филиппович

Октябрьская д.19 кв.20 32-32/012-32/012/009/2015-28 34,3/1,2

Октябрьская д.19 кв. 21 32-АТ № 986792 59/2,1

Октябрьская д.19 кв. 22
Договор на передачу квартир в
собственность граждан № 155
от 06.10.1998

50,9/1,8

Ткаченко Наталья Октябрьская д.19 кв. 23 32 АГ № 133022 34,7/1,2Андреевна
Хрущова Елена
Г иго ьевна

Октябрьская д.19 кв. 24 32-32-12/003/2007-662 61,4/2,22 Р

Богданов Геннадий
Олегович

Октябрьская д.19 кв. 25 32-1.12-1/2002-27 12,45/0,4

Богданова Антонина
Васильевна

32-1. 12-1/2002-27 12,45/0,4

Богданов Павел

Геннадьевич
32-1.12-1/2002-27 12,45/1,4

Богданов Сергей
Геннадьевич

32-1.12-1/2002-27 12,45/0,5

Меделев Николай
Михайлович

Октябрьская д.19 кв. 26 32-1.12-а-23/2000-574.2 33,8/1,2

Никитченко Мария
Александ овна

Октябрьская д.19 кв. 27 32-АГ № 350940 59,8/2,12

Администрация

Климовского района
Шарапат Ирина
Анатольевна

Тужилина Ирина
Николаевна

Октябрьская д.19 кв. 28 Муниципальная собственность 50,1/1,8

Октябрьская д.19 кв. 29 15-01/12-2-885 32 АЖ 238420 35,3/1,3

Октябрьская д.19 кв. 30 Договор на передачу квартир в
собственность граждан от
12.04.1994 г.

61,1/2,2

Глушенкова Екатерина
Васильевна

Октябрьская д.19 кв. 31 32-АА № 004964 19,76/0,7

Глушенков Андрей
Викторович

Глушенков Виктор
Алексеевич

Демина Светлана

Григорьевна

32-АА № 004965 19,77/0,7

-/- 32-АА № 004968 19,77/0,7

Октябрьская д.19 кв. 32 32-АГ № 986803 75,8/2,7

Лапенков Юрий Иванович Октябрьская д.19 кв.33
Октябрьская д.19 кв. 34

32-32-12/003/2010-005 59,1/2,1Гортынская Ольга
Михайловна

32-АБ № 109073 81,2/2,9

Усиков Сергей
Анатольевич

Усикова Людмила
Васильевна

Октябрьская д.19 кв. 35 32 АГ № 317716 19,76/0,7

32 АГ № 317659 19,77/0,7

Усикова Людмила
Васильевна

Тарабанова Татьяна
Михайловна

32-АГ № 317915 19,77/0,7

Октябрьская д.19 кв. 36 32-32-12/006/2007-044 78,9/2,8

Октябрьская д.19 кв. 37 32-32-12/004/2010-063 32-АГ
704557

32-32-12/004/2010-063 32-АГ
704558

14,77/0,5
Соловьев Игорь
Александрович
Соловьева Людмила
Петровна 14,78/0,5



32-32-12/004/2010-063 32-АГ

704560

32-32-12/004/2010-063 32-АГ

704559

32:12:0010711:315 АА №

037351

32-32-12/003/2009-143 32-АГ

№ 535317

32-32-12/003/2009-143 32-АГ'

№ 535321

32-32-12/003/2009-143 32-АГ
№ 535318

32-32-12/003/2009-143 32-АГ'

№ 535319

32-32-12/003/2009-143 32-АГ
№ 535320

32-32-06/002/2006-333

32-32-06/002/2006-333

14,77/0,5

14,78/0,5

75,6/2,7

Соловьев Петр
Константинович

Соловьева Галина Игоревна -/-

Октябрьская д.19 кв. 38Каленина Надежда
Ивановна

Шараев Николай
Николаевич

Шараева Марина
Николаевна

Сидорова Кристина
Владимировна
Сидоров Владимир
Владимирович
Шараева Наталья Ивановна

Октябрьская д.19 кв.39 12,24/0,4

12,24/0,4

12,24/0,4

12,24/0,4

12,24/0,4

Козлов Леонид Ильич
Козлова Татьяна

Николаевна

Козлова Виктория
Леонидовна

Козлова Мария Леонидовна
Джалый Михаил

Васильевич

Барсукова Наталья
Александровна

Неровная Елена Валерьевна
Зубарев Василий
Алексеевич

Октябрьская д.19 кв. 40
-/.

19,12/0,6

19,13/О,б

32-32-06/002/2006-333 19,12/0,6

Октябрьская д.19 кв.41
32-32-06/002/2006-333

32-32-12/007/2010-835
19,13/О,б
76,9/2,7

Октябрьская д.19 кв.42 32-32-12/002/2005-213 60,4/2,1

Октябрьская д.19 кв. 43
Октябрьская д.19 кв. 44

32-1/12-4/2003-70

Договор на передачу квартир в
собственность граждан № 81
от 25.03.1997 г.

БР № 037153

78.7/2,8
60,8/2,2

Чернецкий Борис
Дмитриевич
Толкачева Вера
Владимировна
Тарасенко Светлана
Владимировна
Железная Анна Николаевна
Медведь Иван Васильевич

Октябрьская д.19 кв. 45 71,1/2,5

Октябрьская д. 19 кв. 46 32-32-12/007/2008-254 30,7/1,1

32-32-12/007/2008-254 ЗО,7/1,1

Октябрьская д.19 кв. 47
Октябрьская д.19 кв. 48

75.9/2,7

26/0,9

32-АЖ № 132202

32-32-12/001/2006-583 32АГ
№ 116325

Медведь Татьяна

Браниславовна
Медведь Максим Иванович
Медведь Анастасия
Ивановна

Кокотова Элла Петровна
Ярмамедов Оксана
Владимировна

1 1,6/0,4

32 АГ № 116323

32АГ № 116321
1 1,6/0,4

1 1,6/0,5
-/-

Октябрьская д.19 кв. 49
Октябрьская д.19 кв. 50

32-АЖ № 032562

Договор купли-продажи №
595 от 29.05.1996 г.

78,8/2,8
61,3/2,2

2808,1-100



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

р.п. Климово, Октябрьская д.19

Уважаемые собственники помещений.

.....,., „.06.07.2016 г. в 17-00
по инициативе УК 000 «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: .п.Климово л.Октяб ьская .19
в форме собрания.

Общее собрание проводится .п.Климово л. Октяб ьская .19

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. Об утверждении 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 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 01.07.2016 г. по 06.07.2016 г. с 08-00 до 17-00 часов.

ь

Для участия в Собрании и голосовании собственникам помещений прп
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 Протоколу общего собрания №
от 2016 года

Присутствующие на общем собрании физические лица:

Фамилия, имя, отчество

(полностью) *
Реквизиты документа,

подтверждающего право
собственности на

Номер
помеще

ния в

МКД

Реквизиты Подпись

физического
лица

№

п

/

Количе

ство документа,

удостоверяюще
го полномочия

голосов

указанное помещение
п

представителя

собственника

помещения****

!
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Приложение №$
к Протоколу общего собрания № +

от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:
№

п/п

Полное ОГРН аименование Количес Фамилия,
имя,

отчество

Реквизиты Подпись

представит
еля

юридическ

ого лица

наименование
реквизиты

окумента,

одтверждаю

щего право

обственности

тво

голосов*
документа,

удостоверяю

щего

полномочия

представител
я

собственника

помещения**

Доверенность
№8 от

1'2.01.2016

юридического

лица
представит

еля

юридическ

ого лицауказанное

мещение **

Исаев

Александр
Сергеевич

Администрация
Клим овского

района

1023201

323188
59,6/2,1
%

Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенность
№8от

12.01.2016

Администрация
Климовского

района

1023201

323188
50,1/1,8
о~о

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, принадлежаще.о
собственнику на праве собственности к общей площади всех помещений, находящихся в собственности
физических и юридических лиц (площадь мест обще .о пользования не учитывается)

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



Израсходовано:
~1~1 ФдУ

Остаток средств на 01.01.15 г.: ~ф,~~.Я, Й2
Остаток средств на 01.01.16 г.: ф~ '~~ ~" 1~

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступления.

Генеральный директор
Главный бухгалтер:,~"

А. Евтехов

.Коваленко


