
ПРОТОКОЛ№

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
РФ, Брянская обл., р.п. Климово, ул. Октябрьская д.15

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 Гвремя московское)
Место п ове ения об его соб ания - ул.Октябрьская д.15, 3-й подъезд.

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

многоква ти ного ома: ООО «Коммуиальщик» ОГРН 1093'241000764
ГФ.И.О. собственника, номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на

указанное помещение-физ.лицо; наименование юр.лица, ОГ'РН).
Ли а п ово ившие по счет голосов:

1. Михайлова Светлана Александровна - инжене0 000 «Коммуиальшик»
2.

3

Све ения оли ах п ис тств ю их на об емсоб анин:

Присутствующие физ. лица в количестве ( . / )
собственников (представителей собственников). Список прилагаез'.ся, приложение Х 3 к
настоящему протоколу.

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

Све ения оли ах п иглашенных ля частиявсоб анин:

П иглашенные из. ли а:

Реквизиты документа,
достоверяющего

полномочия представителя

обственника помещения

Подпись

физического
лица

амилия, имя, Цель участия в
обрании

п/п тчество

полностью)

П иглашенные ю . ли а:

Реквизиты
п/п

Полное
Цель участия

собрании

Подпись

представител,

юридическогс

лица

огрн Фамилия, имя,
отчествонаименование

документа,

удостоверяющего
полномочия

юридического

лица

представителя

юридического

лица представителя

юридического лица

Администрация
Климовского

Исаев

Александр

Сергеевич

Доверенность № 8
от 12.01.2016

1023201323188 Представитель

Администраци
Климовского

района

района

Общее количество помещений в многоквартирном доме 63 шт (Приложение №1)
Общая площадь дома — 3810 7 кв.м.

Общая площадь помещений многоквартирного дома — 3488 б кв.м.
Площадь жилых помещений многоквартирного дома — 33273 кв.м.



об ем количестве голосов собственников номе ений в
оме:

тво голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100
ент доли в общем имуществе равен одному голосу.

об ем количестве голосов собственников номе ений в

оме п инявших частие в голосовании на об ем соб анин:

няли участие собственники помещений, площадьн кв.м.,'
Ъ голосов, (Присутствующие, список прилагается, приложение № 3) из

них

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

собственности гражданам ( ".0 от общего числа голосов);
жилых помещений (общая площадь кв.м.) принадлежит на праве

собственности муниципальному образованию р.п.Климово ( % 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 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.

СЛ~'Ч1АЛИ по первом~ яопро у повестки дня:

(Ф.И.О., номер помещения)

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

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

голосов.

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

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

голосов.

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписиФ



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

(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.

% голосов, «Воздержался» %Голосовали: «За» % 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. — глб~хгалтеера 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 01.05.2016 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.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Коваленко Е.А..— гл.буталте0 000
(Ф.И.О., номер помещения)

«Ко аль ик», которая рассказала собственникам жилого дома № 15 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„

утвержденного плана работ по текущему ремонту на 2016 год по дому № 15 управляющая
компания рассчитала тариф на «Содержание и текущий ремонт» в сумме 13 рублей 33
копеек за 1 м2.

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

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

голосов.



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

• » • Л.О~ЛО ~-~ *е,»--*.
ремонт» е 01.07 з016 гона в размере

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлову С.А -инженер 000 «КоммунальЖпо>
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

СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Михайлову С А -инженер 000«Коммунальщик
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 (нужйое 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:
(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

% голосов, «Воздержался» %; о голас;ов, «Против»—Голосовали: «За»-

голосов.



ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)
РЕШИЛИ: по седьмому вопросу — Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и
решений собственников помещений в многоквартирном дом~ по вопросам, поставленным
на голосование: выб ать место храненияр

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
(Ф.И~О., номер помещения)

Михайлова С.А.. /



Приложение №1
к Протоколу общего собрания №

от года

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

п/

Торговая база

Лантухов Александр
Викторович

Лантухова Любовь
Михайловна

Карапата Олеся
Леонидовна

Карапата Кирилл
Николаевич

Карапата Раиса Ивановна
Штырбу Сергей
Степанович

Зарудко Татьяна
Викторовна
Чернейко Николай
Иванович

Крючкова Елена
Владимировна

Крючков Николай
Михайлович

Крючков Владимир
Николаевич

Крючкова Ирина
Николаевна

Меркулова Надежда
Николаевна

Винниченко Светлана

Валериевна
Грамма Елена Викторовна
Казаку Людмила
Владимировна
Джалая Валентина
Васильевна

Евтехова Галина Петровна

Жоров Валерий Иванович
Мороз Надежда
Анатольевна

Мороз Василий
Михайлович

Стефанкова Тамара
Лукинична

Рузиева Галина Яковлевна
Сердюкова Екатерина
Ананьевна

Буданкова Елена
Михайловна

Сердюкова Галина
Михайловна

Афанасьев Михаил
Иванович

Октябрьская д.15 б/н
Октябрьская д.15 кв. 1

103,2/3

29,1/0,832-А1 351073

32-А1 351072

32АВ № 002078

32АВ № 002079

29,1/0,8

16,63/0,5

16,63/0,5

Октябрьская д.15 кв. 2

-/-

Октябрьская д.15 кв. 3

32 АВ № 002077

3? -32-06/00?/2006-446

16,64/0,5
50,4/1,4

Октябрьская д.15 кв. 4 32-АЖ № 058045 55,4/1,6

32-А1 363286

32-32-12/009/2010-185

32-32-12/009/2010-185

32-32-12/009/2010-185

32-32-12/009/2010-185

Октябрьская д.15 кв. 5

Октябрьская д.15 кв.б

49,6/1,4

11,8?/0,3

11,83/О,З

11,82/0,3

11,83/0,4

48,5/1,4Октябрьская д.15 кв. 7

Октябрьская д.15 кв.8

32 АГ 630942

48,4/1,432-АЖ № 480480

47,8/1.4
49,8/1,4

1

Октябрьская д.15 кв. 9
Октябрьская д.15 кв.10

3? АГ № 046495

32 АЬ № 061728

32 ЙР 109029 50,4/1,4Октябрьская д.15 кв. 11

48/1,4

49,3/1,4
43,87/1,2

Октябрьская д.15 кв. 12

Октябрьская д.15 кв.13
Октябрьская д.15 кв. 14

АА № 037231

3? -1.12-09/2001-358

32-3?-12/006/2007-358

3? -1.12-1/200? -16?

32-1.12-1/2002- 16? 14 63/О 4

33,2/13? -32-12/005/2008-537Октябрьская д.15 кв.15

50/1,4

19,83/0,6
32-АЖ № 540794

32-А1 573348
Октябрьская д.15 кв. 16
Октябрьская д.15 кв. 17

19,83/О,б3? ЬР 156439

19,84/0,632 ЬР 156440

34/132 АГ № 711344Октябрьская д.15 кв. 18



48,1/1,4

14,92/0,4

Октябрьская д.15 кв. 19 32-АА № 047268Зыкунова татьяна
Демьяновна
Клименкова Анна

Михайловна

Шакун Наталия Николаевна
Клименков Дмитрий
Евгеньевич

Клименкова Анастасия

Дмитриевна
Гузеева Татьяна Алексеевна

Октябрьская д.15 кв.20 32-1.12-1/2002-132
Ф

/
!

32-1.12 1/2002-132

32-1. 12-1/2002- 132

14,93/0,4
14,92/0,4

-/-

-/-

14,93/0,532-1.12-1/2002-132

Договор на передачу квартир в
собственность граждан № 148
от 04.08.1999 г.

32-1/12-02/20 02-273

Октябрьская д.15 кв.21 33,1/0,9

Октябрьская д.15 кв. 22 15,96/0,4

15,97/0,5

15,97/0,5

Капустина Людмила

Сергеевна
Капустина Екатерина

Александровна
Капустин Александр
Викторович
Чантурия Борис Алексеевич
Кузюков Петр
Константинович

Кузюкова Сажида
Фазылжановна

Павлов Даниил Сергеевич

32-1/12-02/2002-273

32-1/12-02/2002-273

59,4/1,7

16,45/0,5

32-32-12/003/2011-003

32-1.12-1/2002-333

Октябрьская д.15 кв.23
Октябрьская д.15 кв. 24

32-1.12-1/2002-333 16,45/0,5

48,8/1,4

19,73/0,6

19,73/0,6

19,74/0,6

32,9/0,9

Октябрьская д.25 кв.25

Октябрьская ц.15 кв.26

32-32/012-32/01?/009/2015-

69/2

32-1.12-1/2002-370Козьмин Александр
Анатольевич

Козьмина Людмила

Степановна

Козьмина Юлия

Александровна
Администрация
Климовского района
Кравцова Анна Евгеньевна
Гармай Оксана
Владимировна
Башмакова Алла Ивановна

Гарбуз Евгения Николаевна

32-1. 12-1/2002-3 70

-/- 32-1.12-1/2002-370

Договор социального найма №
85 от 10.08.2012 г.

32-1. 12-а-23/2000-142.2

32-32-12/005/2008-017

Октябрьская д.15 кв. 27

48.9/1,4
47,9/1,4

Октябрьская д.15 кв.28
Октябрьская д.15 кв.29

32-АЖ № 126396

32-32-12/001/2007-462

32-1.12-1/2002-157

3?-32-12/001/2007-462

32-1.12-1/2002-157

32-32-12/001/? 006-005

Октябрьская д.15 кв. 30
Октябрьская д.15 кв. 31

33/0,.9

14,42/0,4 '

14,43/0,4

14,42/0,4

Гарбуз Николай
Николаевич

Гарбуз Валентина
Дмитриевна
Гарбуз Марина Николаевна
Золотарева Татьяна
Николаевна

Астапенко Нина

Александровна
Ильющенко Борис
Михайлович

Поплевкина Марина
Александровна
Буренок Наталья
Николаевна

Кушиков Сергей
Анатольевич

Галич Ирина

Александровна
Козявина Кристина
Сергеевна

14,43/0.,4
48/1,4

-/-

Октябрьская д.15 кв. 32

32-1. 12-1/20 02-1 57

32-32-12/001/2007-177

32,3/0,932-32-12/001/2008-244Октябрьская д.15 кв. 33

Октябрьская д.15 кв. 34

Октябрьская д.15 кв.35

Октябрьская д.15 кв. 36

Октябрьская д.15 кв. 37

Октябрьская д.15 кв. 38

58,4/1,7

47,6/1,4

32-1/1?. 7/2002-279

32 АЖ 238109

32 БР 087134 32,7/0,9

57,7/1,6

23,95/0,7

23,95/0,7

32-1/12-05/2002-79

3? -1. 12-09/2001-140

3?.-1. 12-09/2001-141



Столярчук Валентина
Ивановна

Пихтарь Леонид Иванович
Данильченко Наталья
Леонидовна

Данильченко Александр
Геннадьевич

Данильченко Алексей
1 еннадьевич

Кожемякин Александр

Александрович
Семышева Светлана

Анатольевна

Семышев Андрей
Анатольевич

Носов Владимир

Викторович

Посмитный Михаил

Васильевич

Посмитная Людмила

Гавриловна
Гузненок Александр
Михайлович

Дубицкий Валентин
Алексеевич

Паничева Алла Сергеевна
Михнов Александр

Анатольевич

Попков Александр

Михайлович

Макаренко Александр
Ильич

Артемцев Александр
Алексеевич

Алещенко Нина Ивановна

Чирва Оксана Витальевна
Чирва Тамара Васильевна
Галичина Валентина

Федоровна
1'аличин Сергей
Анатольевич

Абоштамов Василий

Иванович

Абоштамова Наталья

Николаевна

Груздов Дмитрий
Дмитриевич
Панько Валентина

Николаевна

Еловская Татьяна

Октябрьская д.15 кв. 39 32-1/12-2/2004-474 33,1/0,91,

32-АА № 069339

Договор на передачу квартир в
собственность № 289 от

28.02.2002

Октябрьская д.15 кв.40
Октябрьская д.15 кв. 41

58,4/1,7
47,6/1,4

Октябрьская д.15 кв.42 32-АЖ № 376300 33/0,9

32:12:0010711:443 32-АЖ №

480455

32:12:0010711:443 32-АЖ №

480454

32-1/12-1/2003-50

Октябрьская д.15 кв. 43 29,05/0,8

29,05/0,8

Октябрьская д.15 кв. 44 58,4/1,7

Октябрьская д.15 кв. 45 37,6/1,132-1/12-05/200? -235

37,6/1,132-1/12-05/? 00?-234

Октябрьская д.15 кв. 46 59/1,73? -1/12-3/2003-6

Октябрьская д.15 кв. 47 32-АА № 047485 75,1/2,2

32-1/12-1/2003-78

32-1/1? -1/2003-272

58,7/1,7
75/2,2

Октябрьская д.15 кв. 48
Октябрьская д.15 кв.49

32:01/12:23/2000:75 ЬР №

010565

32-АА № 056376

58,6/1,7Октябрьская д. 15 кв. 50

75,6/2,2Октябрьская д.15 кв. 51

58,4/1,7,32-АА № 069120Октябрьская д.15 кв. 52

75/2,1
37,5/1,1
37,5/1,1
28,4/0,8

3? -32/012-32/020/010/2015-318/2

32-1/12-3/2002-77

32-1/12-3/2002-77

2-32-12/001/2009-413

Октябрьская д.15 кв. 53
Октябрьская д.15 кв. 54

-/-

Октябрьская д.15 кв.55

28,4/0,832-32-'1 2/001/2009-413

38/1,1Октябрьская д.15 кв. 56 32-АГ № 976808

38/1,132-32-12/006/2011-333

57,7/1,73? -32-12/001/2012-969Октябрьская д.15 кв. 57

32-32-12/006/2009-534 32-АЖ
№ 184102

3?-1/12-7/2002-287

74,9/2,1Октябрьская д.15 кв.58

19,16/0,5 .Октябрьская д.15 кв. 59

григорьевна
Еловский Александр

Александрович

Еловский Алексей

Павлович

Никифорова Наталья
Васильевна

Никифорова Валерия
Валерьевна

19,17/0,532-1/12-7/2002-287

19,17/0,632-1/12-7/2002-287

19,02/0,532 БР 142753Октябрьская д.15 кв. 60

19,03/0,532 ЬР 142730



Валерьевна
Никифорова Вероника

Валерьевна
Евсеенко владимир
Николаевич

Власов Николай

Владимирович
Измеров Алексей
Александрович
Петрова Ольга Юрьевна

32 БР 142751 19,03/0,5

32-АЖ 032835 58,2/1,7Октябрьская д.15 кв. 61

37,1/1,132-32-12/007/2008-293Октябрьская д.15 кв. 62

37,1/1,132-32-12/007/2008-293

57,5/1,632-АГ № 904260Октябрьская д.15 кв. 63

3488,6-100



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

р.п. Климово, ул.Октябрьская д.15

Уважаемые собственники;помещений.

,, 26.07.2016 г. в 17-50
по инициативе УК 000 «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: .п.Климово л.Октяб ьская
в форме собрания.
Общее собрание проводится .п.Климово л.Октяб ьская .15

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 20.07.2016 г. по 26.07.2016 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. 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 201б года

Присутствующие на общем собрании физические лица:
Фамилия, имя, отчество
(полностью) ж

Номер
помеще

ния в

МКД

Реквизиты документа,
подтверждающего право
собственности на

Количе Реквизиты Подпись

физического
лица

п

/
ство документа,

удостоверяюще
го полномочия

голосов

жжжуказанное помещение
п

представителя

собственника

помещения****

~- -1.

~1

1

1



'!

~~

)

1
М

1



/

Т

в!

1



Приложение №4
к Протоколу общего собрания №

от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:

КоличесПолное

наименование

Фамилия,

имя,

отчество

ОГ'РН ПодписьРеквизитыНомер
помещ

ения в

МКД

№

п/п

Наименование

тво

голосов*
и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право

собственности

представит
еля

документа,

удостоверяю

щего

полномочия

юридического

лица представит

еля

юридическ,

ого лица

юридическ

ого лица

представител
я

собственника

помещения**

Доверенность
№8 от

12.01.2016

на указанное

помещение **

Исаев

Александр

Сергеевич
32,9/0,91023201323188Администрация

Климовского

района

27

1

Примечание:

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

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

*** количество .олосов определяется как отношение плогггади помещения, принадлежаще.'о
собственнику на праве собственности к оогцей площади всех помещений, находящихся в собственности
физических и юридических лиц (площадь мест общеео пользования не учггтывается)

""""* ук зываются реквизиты доверенности (дата, нигер)



Смета расходов на содержание и ремонт общего и
многоквартирного дома № ~'.~ по адресу

Климово

Показатели
Отчетный период

с 01.01.15 - 31.12.15гг
числено по статье содержание

ено по статье содержание

конструктивных элементов

лнение работ хоз.способом
ние работ подрядным способом

е обслуживание и содержание
управления МКД,выполнения
аселения( зарплата, налоги

отчисление)

~, бензин, инвентарь, запчасти,
Рукавицы

ство и обеспечение санитарного
жилых зданий и придомовой

территории

ная плата рабочих, занятых
с  ойством и отчисление

Мате иалы

ТО газ.сетей обслуживание
ов,АС/машины, автовышка,
верка вентканалов. )

прямые затраты, в т.ч.:

луг связи, банка, интернета,
анцеляоские товары. -КЯ"З 3Л

:Ы'зУ.гХ
,ЮЩ~Я'

ЛМб,' Ю

а служебных помещений
Услуги РКЦ 4%

Израсходовано:

Остаток средств на 01.01.15 г.: ~Ю ~~~~ ~ ~
Остаток средств на 01.01.16 г.: ~~Я с~~ ~7~

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по ые1н.=-пбвщтления.

" -г . '-',

Г. "';,' .; „.,х'.,
Генеральный дир~ффр~ .- ' ': ' =Е--~. Евтехов
Главный бухгалтер" фЯ;" ""... ~~,л ИА.Коваленко

ф


