
ПРОТОКОЛ № ~
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
РФ, Брянская обл., р.п. Климово, Микрорайон д.41

е

«» 2016 г.р.п. Климово

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

бдания: (Приложение № 2)
Дата начала голосования ' ' года в (время московское)
Дата окончания голосования — . года в ' ~время московское)
Место п ове ения об его соб ания - Микрорайон д.41, 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 «Коммунальшик» 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 «Коммунальщикк»
2.

3.

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

Присутствующие физ. лица в количестве ( )
собственников (представится,лей собственников). Список прилагаежя, приложение М 3 к
настоящему протоколу.

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

Све енияоли ах п иглашенных ля частиявсоб ании:

П иглашенные из.ли а:

п/п
Цель участия в
собрании

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Реквизиты документа,
достоверяющего

полномочия представителя

обственника помещения

Подпись
изического

ица

П иглашенные ю . ли а:

Полное

наименование

Фамилия, имя,
отчество

Цель участия в

обрании

ОГ'РН Подпись

представител:

юридическогс

лица

п/п
Реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

юридического

лица

представителя

юридического

лица представителя

юридического лица

Администрация
Климовского

района

1023201323188 Исаев

Александр

Сергеевич

Доверенность № 8
от 12.01.2016

Представитель
Администрации
Климовского

айона

Общее количество помещений в многоквартирном доме 60 шт (Приложение №1)
Общая площадь дома 3134 03 кв.м.

Общая площадь помещений многоквартирного дома 2831 45 кв.м.



Площадь жилам помещений многоквартирного дома 2831 ел кв.м.
Све енин об об ем количестве голосов собственников ломе енин 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 ании:

В голосовании приняли участи~ собственники помещений, площадью кв.м.,
обладающие М голосов, (Присутствующие, список прилагается, приложение № 3) из
них:

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

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

собственности муниципальному образованию р.п.Климово ( О % от общего числа
голосов);

О нежилых помещений (общая площадь О ' кв.м) принадлежит на праве
собственности гражданам (юридическим лицам) ( 0 ',4 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 01.07.2016 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 вопросу повестки дня:

(Ф.И.О., номер помещения)

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

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

голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО избрать секретарем собрания:
д6.И.О., номер помещения)

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

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи



Площала жилых помещений многоквартирного дома 2831 45 ха.м.
Све ения об об ем количестве голосов собственников ломе 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 '.".о голосов, (Присутствующие, список прилагается, приложение № 3) из
них:

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

.,~а 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. 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

ИТОГИ СОБРАНИЯ:

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания и наделение их

правом подписания протоколов.

ГЛ~'1ЦА ЛИ по первому вопросу повестки дня:
I

(Ф.И.О., номер помещения)
и /

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

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

% голосов, <<Воздержался» %

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

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

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 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

ПРЕДЛОЖЕНО — утвердить повестку дня.
<Ф "к0., номер размещения)

% 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.. — гл.буталтепа 000
(Ф.И.О., номер помещения)

«Комм~~налыцик» 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. Об утверждении 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)

б % ~ Ы
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 № 41,
управляющая компания рассчитала тариф на «Содержание и текущий ремонт» в сумме12 рублей 88 копеек за 1 м2.

ПРЕДЛОЖЕНО- Проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущийремонт в сумме 12 руб. 88 коп. за 1М2.
г

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

СЛУШАЛИ

~~'/

ПРЕДЛОЖЕНО- Проголосовать за утверждение тарифа на содержание и текущийремонт в сумме 12 руб. 30 коп. за 1 М2.



г

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
текущий ремонт» с 01.07.?016 г. утв~е>дить тариф на статью «Содержание и текущий
ремонт» е 01.07 о016 года в рюмке

5. Об утверждении плана работ на 2017 год.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Михайлову СА. -иненер 000 «Комм~нажив~
ПРЕДЛОЖЕНО заложить в план работ по текущему ремонту на?017 год следующие
виды работ:

в

Голосовали: «За» - ~
голосов.

% голосов, «Против»— '.4 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 Г.А -инженер 000 «Кош~талыщп~
ПРЕДЛОЖЕНО уведомлять собственников жилых помещений о проведении общих
собраний путем вывешивания объявлений на специальной доске объявлений на фасаде
дома.

Голосовали: «За» -в % 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.
(Ф.ИО., НОМеР т1ОМеЩеНИЯ)

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

ф 4

Голосбвтщуй: «За» - ' ':.'' % голосов, «Против» — % голосов, «Моздержался» %



голосов.

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов (нужное подчеркнуть)

РКШИЛИ: по седьмому вопросу - Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и
решений собственников помещений в многоквартирном доме по вог~эосчм, поставленным
на голосование: выбрать место хранения

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу общего собрания:

Поиложенис №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 №Ь Документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов,
включенных в повестку дня и поставленных на голосование, принимались

решения на общем собрании на листах.

5.

/

(Ф.И.О., номер помещения)
Председатель собрания

(дата)

Секретарь собрания
(дата)

Лица, проводившие подсчет голосов

(Ф.И.О., ном~ф помещения)

Михайлова С.А.. /



Приложение № 1,
к Протоколу общего ссфр~ния №

от года

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

Адрес Реквизиты документа,
подтверждающего право

собственности на указанное
помещение

Договор на передачу квартиры
в собственность № 186 от
22.06.1994

32-АГ № 472351

Кол-воФ.И.О. (полностью) /
Полное наименование юр.о
лица и ОГРН

голосов

Микрорайон д.41 кв. 1Беляева Людмила
Николаевна

49,3/1,7

Микрорайон д.41 кв. 2Полянская Арина
Андреевна

Коновалов Юрий
Васильевич

Кучко Людмила

Владимировна
Калмыкова Людмила
Анатольевна

Москаленко Ольга

Александровна
Обыденникова Ульяна
Григорьевна

Девликанов Марат
Фатеевич

Плутова Маргарита
Павловна

Стражева Ирина
Владимировна
Дюмин Роман Степанович
Бабенко Виталий
Степанович

32,4/1,1

Микрорайон д.41 кв. 3 32 АГ № 133088 47,1/1,7

Микрорайон д.41 кв. 4 49,8/1,832 АГ № 238110

Микрорайон д,41 кв.5 32-АГ № 904587 3 1,2/1,1

Микрорайон д.41 кв. 6 61,7/2,232-АА № 015626

Микрорайон д.41 кв. 7 № КМ-1647 49,2/1,7

Микрорайон д.41 кв. 8 32 БР № 126702 32,1/1,1

Микрорайон д.41 кв. 9 32-АГ № 675230 61,6/2,2

49,6/1,7Микрорайон д.41 кв.10 АА № 002959

Микрорайон д.41 кв. 11
Микрорайон д.41 кв. 12

32 АГ № 046316

32 АГ' № 940830
32,1/1,1

61,8/2,2

Микрорайон д. 41 кв. 13Хозяенко Мария
Степановна

Хозяенко Александр
Николаевич

Хозяенко Андрей
Николаевич

Белов Николай Пет~ювич
Шевченко Елена

Владимировна
Пророкова Ольга
Александровна
Пророкова Алина
Евгеньевна

Рыжова Надежда
Михайловна

32 АГ № 317628 16,36/0,6

16,36/0,632 АГ № 317630

32 АГ № 317629 16,37/0,6

Микрорайон д.41 кв. 14
Микрорайон д.41 кв. 15

32 БР № 087179

32-АЖ № 126721
32/1,1

61,4/2,2

Микрорайон д.41 кв. 16 32 АБ № 123711 23,6/0,8

23,6/0,9

32,4/1,1

16,36/0,6

32 АБ № 123712-/-

Микрорайон д.41 кв. 17 32-АА № 020387

Микрорайон д.41 кв. 18Карнаух Татьяна
Дмитриевна
Карнаух Геннадий
Александрович
Карнаух Александр
Александрович
Исаева Анна Викторовна
Мельников Владимир
Дмитриевич
Филонова Елена

Викторовна

32 БР № 149165

32 БР № 149164 16,36/0,6

32 БР № 149163 16,37/0,6

Микоорайон д.41 кв.19
Микрорайон д.41 кв. 20

32-АЖ № 106526

32 АГ № 711393
61,1/2,1
32,3/1,1

Микрорайон д.41 кв. 21 32 БР № 160499 16,73/О,б



32 БР № 160497 16,74/0,6

16,74/0,6

64,9/2,3

32,6/1,15

Филонова Кристина
Александровна
Короткая Диана
Дмитриевна
Подвойский Александр
Васильевич

Михайлова Вера
Васильевна

Закружная Алла
Алексеевна

Кушиков Александр
Анатольевич

Зыкунова Марианна

Владимировна
Казимирова Людмила
Ивановна

Карзюков Александр

Викторович
Карзюков Евгений
Викторович
Юрченко Екатерина
Викторовна
Надточей Игорь
Алексеевич

Верховкина Виктория
Васильевна

Козявин Виталий

Александрович
Шеляпина Нина Ивановна

Кондрат Светлана
Николаевна

Кондрат Зинаида
Савельевна

Гребенник Елена
Алексеевна

Гребенник Дмитрий
Сергеевич
Мельникова Евдокия

Ивановна

Мельникова Оксана

Анатольевна

Мельников Роман

Анатольевич

Пафнутова Надежда
Илларионовна
Сырокваша Алексей
Васильевич

Администрация
Климовского района
Грюканова Надежда
Ефимовна

Ильюшенко Владимир
Михайлович

32 БР № 160498

Микрорайон д.41 кв. 22

Микрорайон д.41 кв. 23

32:12:0010711:620 АА №

009651

Договор купли-продажи от
30.12.1999 г № 3985

Рег.удостоверение № 1288 от
02.10.1996 г.

АБ № 088455

Микрорайон д.41 кв. 24 49/1,7

61,5/2,2Микрорайон д.41 кв. 25

Микрорайон д.41 кв. 26

Микрорайон д.41 кв. 27

Микрорайон д.41 кв. 28

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

164/2

32 АБ № 046889

32,7/1,1

52,75/1,9

19,93/0,7

19,93/0,7

19,94/0,7

16,1/0,6

16,1/0,6

49,6/1,7

32 АГ № 113890

32 АГ № 113888

32 АГ № 113889

Микрорайон д.41 кв. 29 32:12:0010711:649 32-АГ №

192055

32:12:0010711:649 32-АГ №

192054

32-АЖ № 131993Микрорайон д.41 кв. 30

49.3/1,7
8,27/0,3

Микрорайон д.41 кв. 31

Микрорайон д. 41 кв. 32

32 АГ № 472529

32:12:25:0:965:41:А:32 32 БР

№ 149174

32 БР № 149177 8,28/0,3

8,27/0,3

8,28/0,3

15,97/0,6

15,97/0,6

15,97/0,6

48,5/1,7

32 БР № 149175

32 БР № 149176

Микрорайон д.41 кв.33 32 АГ № 711439

32 АВ № 005782-/-

32 АВ № 005785

32 АГ № 940282

АБ 005340

Микрорайон д.41 кв. 34

Микрорайон д.41 кв. 35 3 1,9/1,1

68,9/2,4

50,2/1,8

32,4/1,1

Микрорайон д.41 кв. 36 Муниципальная собственность

32-АЖ № 058425Микрорайон д.41 кв. 37

Микрорайон д.41 кв. 38 Договор на передачу квартир в
собственность № 1527 от

04.06.1999

Договор на передачу квартир в
собственность № 181 от

01.12.1999

-/-

12,32/0,4Медведев Владимир
Федорович

Микрорайон д.41 кв. 39

12,32/0,4

12,32/0,4

Медведева Светлана

Викторовна
Медведев Андрей



Владимирович
Медведева Анна Андреевна
Медведева Дарья
Андоеевна
Гузеева Александра
Павловна

Гузеев Олег Николаевич
Белодед Александр
Антонович

Абала Татьяна Николаевна

Авала Валторну Сергеевна
Абала Виктория Сергеевна
Абала Юлия Сергеевна

Сырокваша Геннадий
Алексеевич

Администрация
Климовского района
Белоус Светлана
Алимпиевна

Белоус Татьяна Петровна
Белоус Максим Петрович

Голуб Татьяна Петоовна
Голуб Татьяна Петровна
Голуб Александр
Анатольевич

Берлов Александр
Александрович
Берлова Татьяна
Вячеславовна

Куликова Мария
Викторовна
Берлова Анна
Александровна
Честная Лидия Ивановна

Кузнецова Раиса
Владимировна
Кузнецов Григорий
Михайлович

Кузнецова Елена
Михайловна

Дмитренок Людмила
Ивановна

Дмитренок Галина
Ивановна

Дмитренок Андрей
Анд еевич

Дмитренок Полина

Андреевна
Михеев Евгений

Анатольевич

Бычкова Татьяна

Вячеславовна

Радченко Александра

Петровна
Радченко Василий

Владимирович
Галич Надежда Романовна

Галич Александдр Иванович
Галич Сергей

Александрович

12,32/0,4
12,32/0,4

-/-

-/-

Микрорайон д.41 кв. 40 24,35/0,9АА № 002922

АА № 002923

32-АГ № 940337

-/

Микрорайон д.41 кв. 41
24,35/0,9
33,1/1,2

32-АЖ № 502708

32-АЖ № 502705

АЬ № 088950

32-АЖ № 502707

32 АГ № 711087

Микрорайон д. 41 кв.42
-/-

-/-

-/-

Микрорайон д.41 кв. 43

15,52/0,5
15,53/0,6
15,52/0,5
15,53/0,6
48,9/1,7

Муниципальная собственностьМикрорайон д.41 кв. 44

Микрорайон д.41 кв. 45

33/1,2

20,7/0,732-АА № 015738

-/-

-/-

Микрорайон д.41 кв. 46
-/-

-/-

32-АА № 015740

32-АА № 015739

32 АГ № 785456

32 АА № 004944

32 АА № 004945

20,7/Оа7
20,7/0,8 .

15,77/0,5
15.77/0,6
15,77/0,5

32-АЖ № 106581

32-АЖ № 106580

Микрорайон д.41 кв. 47 8,3/0,3

8,3/0,3

8,3/0,3

8,3/0,3

32-АЖ № 106579

32-АЖ № 106582

Микрорайон д.41 кв. 48
Микрорайон д.41 кв. 49

БР № 017956

32-АА № 088598

49,4/1.7
23,53/0,7

32-АА № 088597 20,53/0,7

20,53/0,8

8,15/0,3

8,15/0,3

8,15/0,3

8,15/0,3

5 1,1/1,8

61,8/2,2

16,45/0,6

16,45/0,6

-/- 32-АА № 088599

Микрорайон д.41 кв. 50 32-32-12/001/2012-042

32-32-12/007/2012-923

32-32. 12/007/2012-924

32-32- 12/007/2012-925

Микрорайон д.41 кв. 51

Микрорайон д.41 кв. 52

32:12:0010711:238 32-АЖ №

376463

32 АГ № 133004

32 АА 056329

32 АГ 631214

Микрорайон д.41 кв.53

Микрорайон д.41 кв. 54
-/-

-/-

16,43/0,6
16,43/0,6

16,44/0,6

32 БР № 160387

32 БР № 160388

32 БР № 160386



Сулейманов Расим Ягуб-
Оглы

Ковалева Татьяна

Михайловна

Губарева Жанна

Григорьевна
Гапонова Анна

Григорьевна
Бураков Эдуард
Григорьевич
Бураков Эдуард
Григорьевич
Коврижко Елена

Александровна
Рещенко Виктор
Михайлович

Еременко Валентина
Яковлевна

Микрорайон д.41 кв. 55 32:12:0010711:889 32-АЖ №
540005

32:12:0010711:454 32-АЖ №
540940

65,8/2,3

Микрорайон д.41 кв. 56 33,7/1,2

Микрорайон д.41 кв. 57 АА № 037923 12,47/0,4

АА № 037922 12,48/0,5
-/-

32 АГ № 208522 12,47/0,4

32 АГ № 018205 12,48/0,5

Микрорайон д.41 кв. 58

Микрорайон д. 41 кв. 59

Микрорайон д.41 кв. 60

32 АГ 416289 61,4/2,2

32 АЖ № 464795 32,7/1,1 5

Договор на передачу квартир в
собственность № 264 от
24.12.1997 г

49,3/1,7

2831,45-

100%



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

р.п. Климово, Микрорайон д.41

Уважаемые собственники. помещений!

сообщаем вам, что 29е06э20 1 6 Ге В 1 7 50
по инициативе УК 000 «Коммунальщик»

проводится общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме,расположенномпо адресу: .п.Климово Мик о айон .41

в форме собрания.
Общее собрание проводится .п.Климово Мик о айон .41

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 24.06..2016 т. по 28.06.201б 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 ~ш~г- соорания №

от '!01б года

Присутствующие на общем собрании физические лица:

Подпись

физического
лица

Фамилия., имя., отчество

(полнос,тью)*

Реквизиты документа.

подтверждающего право
сооственности на

указанное помещенис

РеквизитыКоличе

ство

голосов

ф х:~

Номер
помещс

ния в

МКД

п документа,

удостоверяюще

го полномочия

представителя

сооственника

помещения**~*
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Приложение №4-
к Протоколу общего собрания №

от 16 года

Присутствующие на общем собрании юридические лица:

Колич ееПолное

наименование

ОГРН№

п/п

Наименование Фамилия,

имя,

отчество

РеквизитНом Подпись

пре дставит

юридическ

го лица

и реквизиты

документа,

подтверждаю

щего право
собственности

тво

голосов*
ер
пом

еще

ния

документ

удостовер

щего

полномоч

представи

я

собственн

помещен

Доверенн
№8от

1'?.01.201

юридического

лица представит

еля

в

МК
юридическ

ого лицана указанное

помещение **

Исаев

Александр
Сергеевич

68,9/",4Администрация
Климовского

района

1023201

323188

36

Исаев

Александр
Сергеевич

Доверенност
№ 8 от

12.01.2016

Администрация
Климовского

района

33/1,21023201

3?3188

44

Примечание:

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

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

*** количество '.олосов 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 общего пользования не учитывается)

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



Смета расходов на содержание и ремонт
мпогоипартирпого дома а' ~ по адресу

Климово

пгт

пери

.12.1
ПоказателиЯе

п/п

Начислено по статье содержание
Оплачено по статье содержание

3.
оз.способом

Выполнение абот под ядным способом
Техническое обслуживание и содержанп

затраты на управления МКД,выполнени
заявок населения( зарплата, налоги

отчисление2

Материалы, бензин, инвентарь, запчасти,
рчсавицы

5.

Благоустройство п обеспечение санитарно
состояния жилых зданий п прндомовой

Заработная плата рабочих, занятых
6 аая

йством и отчисление

Мате иалы

Элек~~~энергия7.

Услуги (ТО газ.сетей обслуживание
теп .счетчиков,АС/машины, автовышк

п ве ка венткаиаловД

8.

9. П чне п ямые затпать~, в т.ч.:

Оплата услуг связи, банка, интернета,

нда с~ебных помещений
4%Ус -~ь~

-',у~ф'~ я/ ~ я~
Израсходовано:

Остаток средств па 01.01.15г.: ~фЗЗ~А
Остаток средств на 01.01.16г.: ~~, -'Цу';~ ф~~

ГРАФИК

выполнения заявок за данный период:
ежедневно по мере поступления.

Генеральный директор ' Е.А. Евтехов
Главный бухгалтер:

Е.А. Коваленко
г


