
общего собрапия ""o"r""l::,l:l1:**,*' в многоквартtlрIIо}I
i нахолящсп{ся по адресу Ростовсtсitя обл. г. Волгодонсlt

у.п. М. Горi,rtого, дом Л! 100

jl {)Nr е,

i"ТЖЁТТ:",-u.обоu""" uy'l\, е-u,аое 2016г.в rc ";#"JД4i-а-20Ц'.{ata и врепlя окончания собрания /l, 
"z 

/^d -s 1о711,, 
" t 2iluuro"Месго лрове:еrtия собрltния пfu,фJrn;l;;-L a*

Форма проведения собранl.я: /чuо/rао.,.,Беiбй;,""Б,
Общая площадь многоквартирного до\{а ,оiБ*-п Ц/r!foiб *",.,

91у:_::_:ут: }:]:,] 
и не)l(ильж помещений п,uо,опфfriЙ дома составл,Iе r4l,Q4 3 кв.м.Посtчпилll рсшенItя lIo вопросаIt повсс.llitl о,," о.,] "об"-r;";;;;;; "l;.l";f "J,""nПЛОЩ^ДЬЮ Z!_64LKB.}I., Чl'О cu"r,rr,rrne,l. ,!Z,/ У. плоIцадll iкиJIых и Hc1illjlыI ItопlспIсtlllгr

\{llогоквар l ирного ,l0 \t il.
i{BopyM имее'l'сrl. Собраrrlле ] lраIJОN,IОчНО,
Собрание проводится по I;i}Ill l ll]a1 ивс ООО KtJal-.Irtlr-/|orrl;,
Интересы муIIициrIаjIьного образоваttl.rя Kittt coicT,ilcltllll;ta tlоплещений в N,Il{O 1.oKiJ;lp,l и|]I{о\,tПРеДСТаВПЯеТ (ФИО) по доверенности jYл

ПОВЕСТКА ЛНЯ:

l. 13ыбоР предсе,l(ателя I,1 секретаря собрtrния.

2, Утверl*iдеttлтс отчета оОо кЧайка-fiоrrll о выпоj]]]еtll.tl'l договора управления за 20 i 5 1,o,1t.

З. Утвер;кдение проекта пJIана текущего ремонта на 20 16 год.

4. Выбор председатеJIя совеl а до\,]а.

5. Выбор совета ]v}lогоквiц]l ]i рIIого до\Iа.

6. Утверлtденlте по,rlо}liения о совеlе Iн огокl}ар,1.I ll] tIоГО доIIа.

7. Утверждение оплаты возпагражде]Iия прелседall е.-lя соi]е.га доN{а.

8. У,гверждение с 01.07.20lб по 01.07.20l7 г,г. ]]азNIера платы за содержан]{е и -гск\,rltlii{
общеl о иrlr utcclB:l.\IHo] oK'Ba|\l]IpHo]o,lU\liL в Р.' ,r,'.1,; ,,.i8 рlб.,,r,-",;;;;,.,' 

"
- содержание- ] ]. / l p].o/NI-:
- текущий peN,IoIIT- 3,57 руб/rт2;

9. Утверждение на 2016-2017г.г. раз\rера IIлаты з.l вывоз_ бытовьгх отходов. чсitr,гrl (Х)о
СОХранением прямых договоров с насепение\,1 _ 2.,l5 рчб/пlr.

trorIctrrcTt lt й
РЕШИЛИ:

Доме
от

I)c\tOFl г

<САТ>, с

h,,l;tlзtltэlt (D. lLО.), ll
KaaIecTBe секрстаря собра i l lтя

иmоzu z tlл о с о tз ctHttя ;

кЗА;l
кПРоТИВ >

кВОЗ!ЕРЯ{4ЛСЯl

лО/
/QlNlo.1oc,гltl
- ?о.lосов
- ?о.lосов

кЧайка-l[онil о вь] пo.1HelIIt]J

,3-/l22Z zo.1oc,tltl
* ?олосов

?o,|locoB

2. Утверлитr, or чет ООО

ипзоzu zоltос,оrзсп tuя.
кЗАу
tiпротивll
<В()ЗДЕРЖ4"ГIСЯ,

jlOl ()l]opa },llрав.,lения за 2() ] 5 г.,_ t



- . }-твеэ-]ить проек,гl1 пJlаlIal .гек\,Iдеl о pc\IoHTa на ]0 ] б го,t

иlllozu zолосованuя:
кЗ-lу '
вПРоТИВ>
<ВОЗ!ЕРЖАJIСЯл

УOа'7.an-ruruu
- ?o.,locOB

;-zo.,tclctLB

?о_Iособ

8. Утвердить с 01.07.20l6-01.01.2Оl7г.г, разN,Iер .ILцаты. за содержание и текуций pelloHT общего
и\lушесlва MHol oKljaplиpHoIo ]U\IJ в ])a]\Icpe /6*:L рl б rr2- в ,о, ur.na,
- colepx(aн ис /,?rl1( pyi, 

1у' : 
+

- текущий репlонт - 3,5. ])\ о \l :

IIпю а ч z o_1 о с cl в сп ttt lt ;

кЗАll
клротивll
кВОЗДЕИIUЛСЯ>

lv 4/ с/
t t /d ?().,locoLi

7 32. zo.,tor,,_r,
?о.7осов

9. Утверлить на 2016-20l7г.г. разl\{ер пJatl.bт
сохранениеj\I прямых доrоворов с населен14еi\,I

Ипlоzu еолосоваrш:L:
,, JД - {! 7. .,u.,oro,
,, ПРОТИВ, ,{,З-Vо zo. ttl(uB
,,ВО3ДЕР)tUЛ('Я- - ,j-ео tосtlB

'ii| P-,|]io,i бh, ,u*a,\ olxoloB. }(, l\lll |)()(J ,(,\Т . i
].-l5 ргб/rl -.

., П Р( )ТИв\ j 
,,o.1,1,,tltt

" Во]ДЕ РнL4ЛL-2 ,, -- ;1l 1цlц,,

5. Выбрать в качестtsе совета NIIIогоквартирного лONrа:
Иmоzu еолосованuлL:
,, ]д " /Ро /- lo.1ocob
,, ПРоТИВ,. t ?о 7 особ

6, Утверлиr,ь пojlo)t(eн l-ie о совстс \l ] l огоIiварl-Ii]]l j о l 
.o jloMa.

Ипlоzu zоlосовclHl,tя :
кЗА>
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕРЖАJIСЯл

7POZ п:tосоr;
-- _Zo_|locoB
- Zo;lOcoB

lf ru clzu zоl rl с о в rt н uя ;

кЗА>
к ПРОТИВ >

кВОЗДЕDКАЛСЯ>

1 Iредседатель собрания:

Секретарь собрания:

УРа/ rо.-rосоr,
?о,l осов

(ФИО. расшtjфровка подt tt tclt)


