
протокол л/з 8ltb
общего собрания собственttиков п<rмсщеllий Д rrru.urauuр.aирноýl доме,

находяIцемся IIо адресу Ростовская обл. г. Волгодопск
, ул. ЛеllItгIа, допr ЛЪ З8

,,Я 6,, о Ц 20ll,.

!ата и время начала собрани о *'fo6r, 
^

Общая площадь NIногоквартирноIо до\{а сос [ав ляет /Г8 2 , L кв.м.
Общая площадь жилых и нежиJьIх попrещений ]\{ногоквартирного дома состав no", y'l 8//, /i",r.
Посryпилrl решения по вопрослпl повесткlI дня от собственников помещеtrrtй общей
площадью ,136, У *"...,, tirо aoarr,"nnaT €€ ,З"/. п.поIцilдII жи";Iых и не}tillJых попrещеrrrrti
многоквартIrрного до}rа.

каrt собсlвенника помещений в \1ногоквартирно]\I доме
представ-lяет (ФИО) по доверенности Nч от

20 г.- выJанноt:i Af rttTHtlc t раtlиеri города Во;rгодонсtiа.

ПОВЕСТIUДIIЯ:

1. Выбор председатеJIя и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета ООО кЧайка> о выllо,'lнении договора управления за 2015 год.

З. Утверлtление проекта пJIана тек\,щего ре\Iон,tа тта 201 б i,од,

4. Утвержление OII.J]a,Ib] вознаграждения председате-[я совета дома.

5. Утвержление с 0I.07.20lб по 01.07,2()]7 t.t, parvepa л"lаты ]а содер)кание и teK1 ший репlонг
общего имlщссlва \lHol оквартирноIо _1о\4а в paз\lepe l6-7o рl б м'. в том числе:
- содержание lj.2З руб'v -:

- текущий ремонт - 3,53 рl,б/пr2:

6, Утвержление на 2016-2017r,.r,. раз\lераt lIjIаl,ы:]а выво,з бы,t,овых oTxoJoB.
1,ровне 2015г.. с сохраi{еI.IиеNl ]lря\{ых ,1огоl}ороll с IIасе]IсIJиеIt 2,J5 rrуб/м'.

чс-lrчги ()()о <CA'l'> lla

по Boпpocairr повесткrr дrrя собствеrrtrикrt поuеtlIсrrlrй
РЕШИЛИ : ?,l . l, j-
l. Выбрать в качесlве предс9цаlеля собрания ЦР,ЧС ClCC7C И ' /l ly1uJ(!l]1l, ф.!l.о.J, ts

качестве секреlаря собрания Ь T{tC LC ; Ц pr{ О",ф . lyKпamb (D.И,О.),

Иmоzч zo",tocoBctHust :',";;,:,' """" '""'' r'aaf ,/'- ,о.,,,,о,
,(П РОТИВ- ,,о. t,,lc,oB
кВОЗДЕРЖАJIСЯу

- 
?o.IocoB

2. Утвердить отчет ооо кЧайка> о вьIполнении договора управления за 2015 год.

Ипlо?ч ?l) !оLl)вllнtlя, а ,'
,,Зд,, / OOZ , ,l .,'.,,,,,,,r,,
кПР ОТИВ l
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯл

г. Волгодонск

!ата и врепtя окончания собрания (
Место прове.,lения собранлтя
Форма проведения собрания:

KBop_vtvT и\Iеется, Собрание право\,Iоriно.
Собрание проводится по инициативе ООО
Интересы N{униципацьного образования

кЧаl"лка>,

3. Утверлить проекта trлана ,гекушlего peN,lolt l,a на 20l б t,оrц

(( ))



Иmоzu,-o.1ocoBuнttл.

" 
ЗАь /оо 7,э

кпротивll
11l l , zo.1oL'L)c
/- zолосОв

4, Угверлиrь оll,гlату возttiIгI]з)I.,]еllLо )

И;:;:rr: 
:, ;: ;;;',;:,.::.'.,'''''Л' ( О | 

jе Гl Дu \' а в разvере _4 ?_ _рl п,,'

,БЬ5iвFkллс:я, _ ::i::::
5. Утвердить с 01.07,2016-0l 

9]:r_9]Т::: разпJср плаТ_ы за содержаниеимущества i\{ногоквар].ирного дома В ]]a]]i\{ei]e 1(t.76 рубiм . в том числе:_ содержсние I3.Jj рl.б rlj;- lекуший IJcloH l - З.5 j pr,i 11

Иmо? ч ?l].1 о(,(1dtlн urr.,,}д" '"'",'- 
_/.э r в

,,iiiотиь,, /L'U/!' _ ?() ]l]L,,tl:

оiо5iiFjkцлся,, _- :::::::

9аl#.Яfl::.:l 20 ] О-20 1 7г. r . разrtер lI.Ia l ь] з:l вы,lо l быlUl )Г" С СОХРJНСНие\I пря\Iы\ _1\,l oB,,1.1.1 l ; , .;.,,.;.';;r''..;,"':i'.l',,:rЪ)lё:В. УС."])'Гll ООО , С.\Т,, lIl, } ровIIt,

кВОЗlЕЕКАJIСЯ>_
- Zo.,locoB

Иmо?ч а,.,l о L,(1L] а rt 1.1rrц'ЗАь /оо/о 2о,lo совкПРОТИIj > 2о-lосовкВОЗ,ЩЕР,КАЛСЯ> , Zo.\oCoB

и текl.пJltй perlorr.l обtлего

председате;rь собрания:

Секретарь собранrtя:

\

\
t


