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Кворум имеется. Собрание llравомочно.
с,обрание проводится по инициативе ооо кчайко.

ГЁ;Т#"Уi""ЦИП€Льного 
обр*оuuп""-*u;;;;;;",.r"r"" помепIений в многоквартирном доме

от

1. ВыбоР председателя и секретаря собрания.
2. Утверlкдение о,гчета оооi<Чd*о,, ;;;;;rrенl,ти договора управJ.ения за 20t5 гол.
: Х.l"^Т:*::._ 

IlроекIа пj]ана текущего ремонта на 20l б r.од.+. Dыоор лреJсеJа гсля сове га JoMa.
5, tsыбор совеla \4ногокварlирнUIU _]оI4а.б, У твер)1\дение Ilо,,lожения l

]y:*i,й.,,.;;;;;;;;,r',fi ж;}#lъъ"iЖ1:.:;".Ё;}iо"'"
8bJ;.TlfiЁ:;J.}l3]#f_:; ai.Or.roi;;,;1";Жi" платы 

"за 
содержание и текчщий peMoHr

-СО]ержание- Ij.2j рlб ",', 
lРТИРНОГО ДО\4а ВРаЗМеРе l6,4I РУбzvr, ",,o",,,.n.,

; teK1 шrий pe\Ioн г- З, l 8 руб v2;
9, Утверждение на zоlь-zОt7г,г, размера плагы за вывозrбьповых отходов. усл1 ги Uоо,,САТ>, ссохранениеМ прямьж договоров с населёнием - 2.aS руФм-.

1. Выбрать в качестве пред
качестве секретаря собрания

I4mо al zo:t о с о с; аrпtя.

,,ll;uтив,, ha% r! iI,.'uLuB

,,'iiliiiFй. к я., Б-!j.,!!!!
2, Утвердить отчет ооо кЧайка> о выпоJIнениIт договора управления за 2015 год.
Ипоlu ео.,tосованuя;

- Jao.1ocoq
Zzц3?о.lосов

* ?олосов

З. Утвер]tить проекта lIлана текущего ремонта на 2016 гол
I,I пl сl z tt,: o.1 о с о в сtнuя ;

кЗА>
,, прt )тив, lao ||,|!iX[

,, B()JJEPж4.7L-)l ., ' : ,,,,l,,,:,,;

(указапь <D,И,О.), в
(уксtзtlпlь (Р. И. (),).

к.']А >
(ПРОТИВ,
кВОЗ!ЕРЖ4ЛСЯ>



4. Выбраlь в качес]вс предсе]а.lеля coBcla.]oMa:

Ипtоzч zol осuванuя. л,.
, ]А" /ао7.

с,

(1 1А ))

к ГIРоТИВ >

кВОЗ!ЕРЖАЛСЯll

Иmоzu zо,,lосованця.,
к ЗА>
к ПРоТИВ у
кВОЗ!ЕРЖ4"аСЯll

Il\
Zo,,IocoB
?о,lосовa_ _L/, :

4о
?o_|locOB

5. Выбрать в качестве совета многоквартирного дома:
Иmо?ч zo.,toc,oBaH чя- ,
,, ]Д ,, /О е l 7 а' ?о_ !ос|,)в
,, ПР()Т И В,, ''а ?o.1ocoB
,, ВозДЕ Dt\д. IL'Я - - _ ?o.1()coB

6. Утвердить положение о совете многоквартирного дома.

7. Угвсрлиrь оп.,lJг) вознаl ражлgния предсе_{ате.lя cUBela.]oMa в раJчепс Ф;{о руб ч'
Иmоzu zo.1 ос,ованuя_,,
" ]А,, la?Ъ / 3 /u,ll)(.oв
,, ПРОТИВ,, - lГ :o.tococ
,, В() ]ДЕР)IUЛ('Я,, -- ?u.!осuв

иmоzu zолосованuя:
кЗАll
кПРоТИВ у

'ibn 
fu'|/_ru.oo"ou
:- с) _?o,|locog

,, ВоЗJЕР'п{АЛ(-Я , -- ?ulо(,о;

Председатель собрания:

Секретарь собрания:
И"О, расшифровка

ио, tIодписи)

Иmоzu zо:tосованuя_,
K!]Al
к ]IP О']-ИВ >

кВОЗ!ЕРЖ4ЛСЯ>

(,олосов
_-12а_ 

' 
zолосов

_ _ * _zолосов

8. Утвер,Lи rb с 01.07.20lб-0 1.07.20l7l ,r, размеJr пл.аты за содсржание и lек)ший peMoHI
и\4ушес,lв:l \4HtlI окварl.ирноtо _]о \4а в ра.]\4ере rb,{ руб м2. вlом числе:
- СOЛеРЖаНИс / Э. ,4 3 DчО м': /'
- Гекущий ремон г _' ,Э ,/,4 рубlu';

общегс


