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Начальнику Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга 
Главному жилищному инспектору 
В.М. Зябко

От Товарищества Собственников Жилья 
«Респект», расположенного по адресу: 
г. Санкт-Петербург,
Фрунзенский район,
ул. Бухарестская, д. 118, кори. 1, 2, 4, литер «А» 
ИНН: 7816385510
ФИО заявителя: Лепкова Наталья Алексеевна 
Контактный телефон: 453-29-88

З А Я В Л Е Н И Е

В соответствии с Приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр «Об утверждение 
Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений i 
многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собрание 
собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные орган ь 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственные 
жилищный надзор», направляю Вам Копии ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО ОЧЕРЕДНОГС 
СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу 
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 118, корп. 1,2,4, литера А.

ОПИСЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
ОБЩЕГО ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 118, корп. 1,2,4, литера А:

1. ПРОТОКОЛ № 1/16 от 31.05.2016 г. ОБЩЕГО ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу: г. Санкт- 
Петербург, ул. Бухарестская, д. 118, корп. 1, 2, 4, литера А, в 1 экз. на 12 л.

2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 29 апреля 2016 г. в 1 экз. 
на 33 л.

3. СООБЩЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ от 14.04.2016 г. о проведении общего собрания в 1 экз. 
на 1 л.

4. Финансовый отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Респект» за 
2015 г. в 1 экз. на 1 л.

5. Финансовый план сметы доходов и расходов ТСЖ «Респект» на 2016 г. в 1 экз. на 1 л.
6. Отчет о работе правления ТСЖ «Респект» по контролю выполнения решений 

собрания за 2015 г. в 1 экз. на 1 л.
7. План работы по хозяйственной деятельности правления ТСЖ «Респект» с 

расшифровкой по пунктам хозяйственной деятельности на 2016 г. в 1экз. на 1 л.
8. Отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ «Респект» за 2015 г. в 1 экз. на 

2 л.
9. Штатное расписание работников ТСЖ «Респект» с должностными окладами в 1 

экз. на 1 л.
10. Тарифы на коммунальные и жилищные услуги на период с 01 января 2016 г. 

по 31 декабря 2016 г. ТСЖ «Респект» в 1 экз. на 1 л.



11. Акт о вручении и в почтовые ящики вложении копий документов по проведению 
общего собрания от 14 апреля 2016 г. в 1 экз. на 1 л.

12. Список собственников жилых и нежилых помещений, принявших участие в голосовании 
(передавших решения в письменной форме) в 1 экз. на 14 л.

13. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на очном 
обсуждении в 1 экз. на 18 л.

14. Решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, в 1 экз. 224 шт. на 449 л.

15. Копии доверенностей представителей собственников помещений, принявших 
участие в голосовании в 1 экз. на 2 л.

16. Протокол счетной комиссии № 1/16 от «23» мая 2016 г. в 1 экз. на 2 л.
17. Протокол заседания правления ТСЖ «Респект» от 05.04.2016 г. об утверждении 

повестки дня отчетного собрания в 1 экз. на 2 л.

Председатель правления ТСЖ «Респект» Лепкова Н. А.


