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Представляе,I,
()

(ФИО) по доверенности Л!
доме

от
20 г., выданной Администрацией города Волгодонска,

ПОВЕСТIUДНЯ:

l. Выбор предселатсля и секретаря собрания.

2, Утверж.,1ение отчета ОоО <Чайка-/,\он> о вы]]олнениИ договора уIIравJIения за 20l 5 год.

3. Y,l веряtдение проекта ltлана текущего ремонта на 201 б год.

4. Утверждение оплаты вознагрФкдения прелседателя совета дома.

5. У,гверждение с 01.07.20tб по 01.07.20l7 r,,г. р.вмера плаIы 
"за 

содер}кание и текущий ремонтобltlеl о иrl1 lIlc(] ва м н огоквартирного лоvа в размЪре I6.q5 руб м2. 
" 

,о\l 
""сле:- со,]ержание I J_lJ pyh'\,-;

- текущий ремонт 3,72 руб/м2;

ф.::::::

,,

общегособрания""U.r""rТ:*О;О"Т:#JJ:r*""."*вартирномдоме,
находящемся по адресу Ростовская обл, г. $олгодонск

ул. 50 лет СССР, дом ЛЬ 7

г. Волгодопск
!ата и времяначаласобрани" а/; О ? 2t)Убг.ь
!a'a и время окончания соВрания ,ф-V7_1ОУб
Месr,о провеления собрания
Форма провеления

многоквар,гирного дома.
Кворум имеется, Собрание гrравомочно,
Собрание IIроволится по инициативе ООО <Чайка-.Щон>.
Интересы муниципаJIьного образования как собственника помещений в многокtsар.[ирном

Обtцая It.:rошlаль многоквартирного дома составjlяет 3 ?/Б, 9 кв.м.
общая tt,lоща].дь )ltиjlых и нежильIх ttомещений п,lru, оп*рrrрrого дома ,о"ru""""r 1!/Ц ,|n",..
Поступили решения по вопросам повестки дня от собственников поЙещений общей
площадью li f4 Ь кв.м., что составляет 52?о/. площади жилых и нежилых помещений

очно_заочное t,олосование.

По вопDосам повестки дня собственники помещений
РЕШИJIИ:
l. tsыбрать в качестве председатеJI
качестве секретаря собрания

Иm(lzu zоllосованuя:
кЗА у
<ПРОТ'ИВll
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯll

2, Утвер,tи,r,ь о,r,чет ООО

Иmоzu zо:tосованuя:
кЗАу
кпротивll
кВОЗ!ЕРЖ4ЛСЯ>

Уфft eolocoB
?o.,loc ов

-: zо-lосов

кЧайка-!он>l о выполнении договора уlIравJIения за 2015 год.

(D,И.().), в.1{. (указаl

З. Утвердить проекта плана текуlлего ремонта на 20l б год

'P"uco"



Иmоzu zолосованuя,.

(]TP:OT?I]]D
к I}ОЗЩЕРЖДJIСЯ >>

/fu %rn.ruruu

-/ 
21,1o(oв.--*ео'посов

2, ? /, _zсl,посов
9О .g ,/, ,,.o,,locoB
q? "/, ?олосов

llредседа,геirь собрания:

Секретарь собрания:

йý

( //.

.1. Утвердить оп.Iату вознаграждения rIредседатеJя coBe.I а лома в размrере руб/м2.

текупдий ремонт - З,72 руб/м2;

Иmоеч zо:tосованuя..
u цч _ ,! , ;^i /, лолосов,,ryРО!ИВ, 92эi еолосii
"в()]дЕрк4лLя, ZTj ;;1;;о;;

6, Уlвср_rи tь Ha ]O t0-20 l7I I.размсрллаlы,авывозбыrовыtоlхо4ов. 
1c.ryr и ООО ,,(.д I u на уровне2Cti5r ,. i сuхранением пря\4ы\ JоговOров с насе, lен ис,,' - Z,цЪ рrо)7. 

-' ; '''.1' " vv r-')

Ипоеч zt1.1осован uя,.
кЗАл
Kl IРоТИВ >

кВОЗ!ЕНt{Ai(СЯл

Иmоzu zо,лосованuя..
,, ]А,, З6.2./, rо:,urов
"ЦР{!ТцВ" 63iTr","","i
,, В()tДL'Рк4ЛСЯ,, --- lo.1oc.utl

],};::l*ж::"lj;9i!9*9] 9]:?лО17_1,_: t*ч9рл y,ul"} за содержание и текущий ремонт
"уч::чuмногоквартйri"iJлi""i'о*;i#tЪ;ЪЪl'',З:...,"ff 

О#ХЖ:и vl) шg( l бd м l]t)l ()к8артирного д
- со_{ер)I(ание . IJ.2З рl б м':
- текчIIrий nen,fлIrт _ 7 ээ л,,аь,2.

общего


