
ПРОТОКОЛ № 2

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

РФ, Брянская обл., р.п. Климово, улХоветская д. б8 кор.2

2016 г.
р.п. Климово «»

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

ага п ове ения об егосокбраяии: 1Приложение№т1
Дата начала голосования —, . ' . года в, (стремя московское)й

Дата окончания голосования ~-' ' года в (время московское)
Место прове ения об его соб ания - ул.соеешсклл д. б8 кор.2, 2-й лодьетд.

(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 инженер 000 «Коммунальп1ик»
2.

3.

Све ения о ли ах п яс тств ю их на общем собрании;

Присутствующие физ. лица в количестве 29 (двад аигь девять) собственников
(представителей собственников). Список прилагается, приложени~ И 3 к настоящему
протоколу.

Присутствующие юр. лица в количестве 1 ( один ) собственников (представителей
собственников). Список прилагается, приложение М 4 к настоящему протоколу.

Сведения о липах п нглашенных для частия в собрании:

П иглашенные из. лица:

Реквизиты документа,

удостоверяющего

полномочия представителя

собственника помещения

~Э

~ п/п

Подпись

физического
лица

ель участия в

обрании
Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

П иглашенные ю . ли а:

Фамилия, имя,
отчество

Подпись

представител

юридическоп
лица

.)1~о

п/п

Полное

наименование

ОГ'РН Цель участия в

собрании

Реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя

юридического

лица

юридического

лица

представителя

юридического лица

Исаев

Александр

Сергеевич

1023201323188 Представитель

Администрации
Климовского р-
на

Администрация
Климовского

района

Общее количество помещений в многоквартирном доме ЗЗ шт (Приложение №1)
Общая площадь дома 1891л2 кв.м.

Общая площадь помещений многоквартирного дома 1783 9 кв.м.
Площадь жилых помещений многоквартирного дома 1783 9 кв.м.



Сведения 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 22 помещений, площадью 101927
кв.м., обладающие 57 ~о голосов, Гнрисутствуюглие, список прилагается, приложение №
3) из них:

21 жилых помещений (общая площадь 984 27 кв.м) принадлежит на праве
собственности гражданам ( 55 % от общего числа голосов);

1 жилых помещений (общая площадь 35 кв.м.) принадлежит на праве

собственности муниципальному образованию р.п.Климово (2 % 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. 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.

СЛУ111АЛИ по первому вопросу повестки дня:
Инжене а ООО «Комм наль ик» Михайлов С.А.

(Ф.И.О., номер помещения)

ПРЕДЛОЖЕНО избрать председательствующим на собрании: Ничипо енко М.А.
(Ф.И.О., номер помещения)

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

% голосов, «Воздержался» %

ПРЕДЛОЖЕНО избрать секретарем собрания: Мельниченко Т.А.

(Ф.И.О., номер помещения)

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

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи
протокола.



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 протоколов:

Избрать председательствующим на собрании Ничипо енко МА.
(Ф.и.о.)

Избрать секретарем собрания Мельниченко ТА.
(Ф.и.о.)

Наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи протокола.

2. Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня Мельниченко ТА. кв. М 14
(Ф.И.О., номер помещения)

ПРЕДЛОЖЕНО — утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» — ' '~4 голосов, «Против» ~ % голосов, «Воздержался» %
голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)

РЕШИЛИ: по второму вопросу - Утверждение повестки дня:
Утвердить повестку дня.

3.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)

«Коммунальщик» 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 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.бухгалтер 000
(Ф.И.О., номер помещения)

«Ко аль >,котораярассказала собственникам жилого дома № 25 по ул. Октябрьской
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 35 копеек за 1 м2 и рост его составил 4%.
ПРЕДЛОЖЕНО- Проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущий
ремонт в сумме 13 руб.3$ коп. за 1 М2.

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

% голосов, «Воздержался» / %

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 «Содепжание и текущий
ремонт» с 01.07.2016 года.

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлову СА. -инженеп 000 «Ком~нальщик»,
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на?017 год следующие
виды работ:

в

',4 голосов, «Против» ' ',4 голосов, «Воздержался» ' %Голосовали: «За»-

голосов.

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

ГЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки лнл: Михайлову Г.А,ншкеиео ОЙО «Коммунальнрк
ПРЕДЛОЖЕНО уведомлять сооственников жилых помещений о проведении общих

собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске объявлений на фасаде
дома.

Голосовали: «За» - ' % голосов, «Против» ' ', о голосов, «Воздержался» ',4
голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по шестому вопросу ув~цомлять 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

СЛУША.ЧИ по седьмом~ 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

', о голосов, «Против»Голосовали: «За»—

голосов.

"о голосов, «Воздержался» %

ПРИНЯТО: единог пасно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по седьмому вопросу — Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и

решений собственников помещений в многокваутиочом тТоме по вопросам, поставленньпт
на голосование: выбрать место хранения



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 1
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

(Ф.И.О., номер помещения)

Михайлова С.А . /



Приложение №1
Ф

к Протоколу обшего собрания.№
от года

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

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

Кол-во

голосов

Реквизиты документа,
подтверждающего право

собственности на указанное
помещение

32 АГ № 351667

32 АГ № 351128

32 АГ № 351204

Адрес

Советская д.68 кор.2 кв. 1Неменко Валентина

Владимировна

Неменко Владимир
Сергеевич

Неменко Денис Сергеевич
Журенок Роман Павлович
Храмов Денис Иванович
Хроменок Татьяна
Васильевна

Сенько Ирина Владимировна
Данильченко Алла
Анатольевна

Лысенко Надежда
Васильевна

Лагутин Николай Иванович
Путанкина Людмила
Николаевна

Пустовойтов Ьорис
Васильевич

Пустовойтова Антонина
Анатольевна

Пустовойтов Роман
Борисович

Сивцова Ирина Борисовна

Сивцова Ариадна Андреевна
Пустовойтова Наталья
Ьоуисовна
Ничипоренко Мария
Александровна
Ничипоренко Екатерина
Владимировна
Ничипоренко Владимир
Михайлович

Михайлова Юлия

Валерьевна

Веретехина Валентина
Владимировна

Чернышов Александр
Федорович
Краморева Любовь Павловна
Мельниченко Татьяна

Александровна
Пархоменко Руслан
Александрович
Тарабан Любовь
Михайловна

Ермакова Нина Ивановна

Касбанов Виктор Юрьевич
Волков Федор Лукич

17,8/1

17,8/1

-/-

Советская д.68 кор.2 кв.2

Советская д.б8 кор.2 кв. 3
Советская д.68 кор.2 кв. 4

32 АГ № 351068

32-32/012-32/012/009/2015-4/2

32-32-12/005/2008-529

32 БР № 142257

17,8/1
50,1/3

33.1/1

27,73/1

32 БР № 142756

32 ЬР № 142755
27,73/1

27,74/1-/-

Советская д.68 кор.2 кв.5 32-32-12/008/2009-190 52,1/3

Советская д.б8 кор. 2 кв. 6
Советская д.68 кор.2 кв. 7

32-32-12/006/2009-225

32-АЖ № 414169
48,9/2

33,1/2

Советская д.68 кор.2 кв. 8 13,76/1

13,76/1

13,77/1

32 БР № 149245

32. БР № 160301

32 БР № 149242

32 БР № 149243

32 БР № 149244

32 БР № 149241

13,77/1

13,77/1

13,77/1

-/-

Советская д.68 кор.2 кв. 9 32 БР № 149112 17,73/1

17,73/1

17,74/1

50,5/3

32 БР № 149911

32 БР № 149110

Советская д.68 кор.2 кв.10 1 5-01/12-1-807

Советская д.68 кор.2 кв.11 32-АЖ № 329884 35/2

Советская д.68 кор.2 кв.12 32 АА № 020538 83,2/4

Советская д.68 кор.2 кв.13

Советская д.68 кор.2 кв. 14
32-1. 12-15/2001-3 56

32 АГ № 144556
72,7/4

33,2/2

Советская д.68 кор. 2 кв. 15

Советская д.68 кор.2 кв. 16

32-АЖ № 618694 51,9/3

32-АЖ № 058761 67,5/4

Советская д.б8 кор.2 кв.17
Советская д.68 кор.2 кв.18

Советская д.б8 кор.2 кв.19

32 БР № 126785

32 БР № 196102

32-1 12-а 23/2000-470-2

32,8/2

52,3/3

70,9/4



Жидкова Татьяна Ильинична

Криволап Тамара
Максимовна

Криволап Николай
Александрович

Криволап Александр
Александрович
Песенко Валентина

Викторовна
Песенко Артем
Климова Любовь Ивановна

Карасев Петр Иванович
Захарченко Валентина
Григорьевна

Захарченко Виктор
Николаевич

Петрова Тамара Дмитриевна
Олейник

Олейник Т.Н.

Петров Виктор Викторович
Котова Алина

Терешонок Мария
Панкратьевна

, Астахова Мария Васильевна
~ Прокошина Т.И.
' Коробкина Валентина
, Васильевна

Коробкин Николай
Александрович
Администрация
Климовского района
Долбенько Валентина

Васильевна

Мирончук Наталья
Сергеевна

Мирончук Сергей
Николаевич

Итого:

Советская д.б8 кор.2 кв. 20
Советская д.68 кор.2 кв.21

32 АБ № 019186

32 БР № 149173
32,8/2

17,56/1

32 ЬР № 149172 17,57/1

17,57/1

40,6/2

32 БР № 149171

Советская д.68 кор.2 кв. 22 АБ № 065445

-/-

Советская д.68 кор.2 кв.23
Советская д.68 кор.2 кв.24
Советская д.68 кор.2 кв. 25

32 БР № 142852

32-32-12/006/2010-790

32-32-12/001/2010-993

32-АА № 047222

40,6/2

32,7/2

50„8/3

27,85/1,5

32-АА № 047223 27,85/1,5

Советская д.68 кор.2 кв. 26
-/-

-/-

-/-

-/-

Советская д.68 кор. 2 кв. 27

32 БР № 142695

32 БР № 142691

32 БР № 142692

32 ЬР № 142693

32 БР № 142694

32-32-12/005/2007-426

16.,7/1

16,7/1

16,7/1
16,7/1
16,7/1

34,5/2

32 АБ № 046870

32-АА № 030820

32 ЬР № 142856

49,.7/3
54,2/3

26,73/1

Советская д.68 кор.2 кв. 28
Советская д.б8 кор.2 кв. 29
Советская д.68 кор. 2 кв.30

32 БР № 142857

Муниципальная собственность

32-А1 539109

32-1.12-10/2001-134

53,47/3

Советская д.68 кор.2 кв. 31

Советская д.б8 кор.2 кв.32

Советская д.68 кор. 2 кв. 33

35/2

49,2/3

26/1,5

32-1.12-10/2001-135 26/1,5

1783,9-100



Сообщение о прове~енин общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Климово, улХоветская д.68 кор.2

Уважаемые собственники помещений.

..........,„.28.О6.2016 г. в 17-45
по инициативс УК ООО «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещении в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: р.л.Климово, ул. Советская д.бв кор.2
в форме собрания.
Общее собрани проводится .п.Климово чл. Советская д.68 кор.2

ПОВЕ("ТКА ДНЯ ОЬЩ$ ГО ('ОЬР АНИЯ ('ОБС'ТВ$'ННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ:

1. Выбор пре ясе ыт ля данного оощего собрания, выбор секретаря
данного обш- го собрания и надел- нии их правом подписания
протоколов:

2. С)б утв- рж зении повестки дня;
3. Отчет ~ правляющ й организации С'И Н ) «Коммунальщик>> за 201~ год;
4. О повышении тарифа на статью «С'од~ржание и текущии ремонт» с

01.07.2016 г.;

5. Об утверждении плана раоот по текущему ремонту на 2017 год;
о. Об уве томлении собственников жилых помещении о провождении

общих собрании;
7. О месте (адрес) хранения протоколов оощи~ собрании и решений

собственников помещении в многоквартирном дом - по вопросам,
поставленным на голосование

С информаци й и материалами, н ооходимыми чля принятия рсгцения по

вопросам повестки дня, Вы может овнакомиться управляющей организации (Н)С>
«Коммуналвгцив» - ул.Калинина, д.18
в период с 24.0о..'.01о г. по 28.0о.201о г. с 08-00 до 17-00 часов.

Для участия в Собрании и голосовании собственникам помещений при
себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право сооственности
на помещение либо его копию.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное
участие в голосовании на общем соорании собственников помещений, то за
Ваас может проголосовать Ваш представит.-ль, имеющий доверенность на
голосование, оформленную в письменнои форме и удостоверенную либо
нотариально, либо организациями, где Вы раоотаете (учитесь), и. ~и жилищно-
эксплуатационнои организацией по месту Вашего жительства (регистрации)е
либо админис траци и стационарного л - ч -,оного учреждения, если Вы
находитесь в нем на излечении. При зтом необходимо помнить. ч го
доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Инициатор оотц го соорания (инициативная группа):
ООО «Коммунал .щик». тс л. 8 (48347)7-44-.~1



!

Приложение №3

к Протоколъ общего собрания №
от- ~016 года

Присутствующие на общем собрании физические лица:

Реквизиты цокумента,

подтверждающего право
сооственности на

указанное помещение

жэ

Номер
помоще

ния в

МКД

Реквизиты Подпись

физического
лица

№

п

/

Фамилия, имя, отчество

(полностью)*
Количе

ство цокумента.

удостоверяюще
го полномочия

голосов

пре цставителя

собственника

помещения" **

О

1

л

б

9 О

'-" у

С т7'

!

1.": ,Ф'

Р.'~ '

1 ф7,,'~ ', "' а
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Приложение №4
к Протоколу общего собпания №

от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:

Колич ес Фамилия,
имя,

отчество

РеквизитыПолное

наименова

Наименование01РН Ном

и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право

собственности

ер

пом

тво

голосов*

документа,

удостоверяю

щего

полномочия

ит

юридическ

ого лица

еще представит
еля

ск

юридическ

ого лица

представител
я

собственник

помещения*

д

на указанное

помещение **

Примечание:

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

** указываются реквизиты сьидетельстьа о правс соость;.нности на принадле жащес
соЬственнику помещение

*** количество олосоь определяется как отношени~ площади пом 'щения, принадлсжаще:о
собственнику на праве соЬственности к общей площади всех помещении, находящихся ь собственности
физических и юридических лиц (площадь мест обще 'о пользования н~ учитыыается)

**** указываются рекьититы доверенности (дата, номер)



Смета расходов на содержание и ремонт общего имущества
мпогоквартнриого дома № Щпо адресу ф/ ~е,Фуее~еТ Г пгт

Климово

Отчетный пери
01.01.15 - 31.12.

У~
.~Л'~~м

Показатели

Начислена по статье содержание

Спьпаченс по статье содержание

емопт конетти ктивных элементов

Выполнение~абот хоз.способом
полнение работ подрядным способом
ическое обслуживание и содержание

ты на управления МКД,выполнения
явок населения( зарплата, налоги

отчисление)

териалы, бензин, инвентарь, запчасти,
рукавицы

устройство и обеспечение санитарног
ояппя жилых зданий и придомовой

аработная плата рабочих, занятых
благоустройством и отчисление

Материалы

/ЗР~, 9

слуги (ТО газ.сетей обслуживание
счетчиков,АС/машины, автовышка,

пповепка вентканалов.)
Пречпе щ>талые зат1раты, в т.ч.:

плата услуг связи, банка, интернета,
~еля1киие товнтьь

Аренда служебных помещений
Урги РКЦ 4".0

У~l~, Ф

;':~Л.
Х ~ж,~~Израсходовано:

Остаток средств па 01.01.15 г.: Ж//7~ ~~~
Остаток средств на 01.01.16 г.: ~~~,'7 ф~~ фф'

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступлении.

Генеральный директор: Е.А. Евтехов
Главный бухгалтер:,~' Е.А. Коваленко


