
общего собрания ""U"r"J:i;:1.О**""О r rrо.о"uчрrирном доме,
НаХОДЯЩеМСЯ'""^Ё:Ъ1"""#;,Т#обл,ог,волгодонск

.+о
"J0 "__з,tоа-о 20/ёг.

!ата и время начапа собрани о u 7#,r,, *л* *Ш{6г,в /{лiLга и время начапа соОрания < ,l g > .lL4.-l- 207 а г, в лr часов .-

!ата и время окончания собра""о ч_Бr, .r.cz,- -йtь,." rз часо/l_ часоь

Формапроведения собрания; о(но-(аочное голосование.

г, Волгодонск

Посryпи"rrи реIuения по
площадью "lolt| 6 rr",r.,

вопросам повестки дня от собственников помещений общей
что составляеlт .{/z и площади жилых и нежилых помещений

многоквартирного дома.
Кворlм имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО кЧайка-!он>.
интересы муниципа'ьного образования как собственника помещений в многоквартирном
Ilреjlс,гавляет
()

(ФИО) по доверенности Л!
20_г.! t]ыданной Ддпtинистрацией горола ВолГодоЕска,

доме
от

ПоВЕСТК4 ДНЯ:

1 . Выбор rtредседателя и секретаря собрания.

2. Утверrкдение о,гчета ооО <Чайка-.Щон> о выполнеIIии договора управ,{ения за 2015 год.

3, Утвертtдение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.

4. Утверждение оплатьт вознаграждения председате.ця совета дома.

5. Утверх<денИе с 01.07.2016 по 01.О7.2О17 г.г. размера платы аза содержание и r,екущий ремонтобщего имушес tва многоквартирноl о доvа в разпiере 16.25 руб/м2, " 
,оllt urana,

- содержание - 12.68 руб/v': _ < чп/
- lекуший peмoнl - З.57 руб,мl: 

l2l l /С

РЕШИЛИ:
1. Вьтбрать в качестве председателя
качестве секретаря собрания

/ l, L, р ?o.,locoq
- Zолосов

- Zолосов

2. Утвердить отчет ооО <Чайка-!он> о выполнении договора ).травления за 2015 год.

Иmоzч zo.,LocoBaHtя.

Ипоztt zо.qосованtlя:
кЗА l
кпротивll
кВОЗ!ЕРЖАJIСЯл

/О2/ zолосов
_ - Zо,ПоСоВ

- ?o,|locoв

по вопросам повестки дня собствепники помещений

кЗАлl
кПРоТИВ,l
lВОЗ,ЩЕИ{аJIСЯ>

З, УтвердитЬ проекта плана текущегО ремонта на 201 б гс,rл

Место проведения собрания

J_- (указаmь Ф,И.О.), в
(указаmь (D.И.().).

собрания



кЗА))
кПРоТИВ >

кВО3ДЕРЖ4ЛСЯ>

/ CI0l ?o:Iocol
о 7е Zо1осов
t zo_|locoB

4. УтверлитЬ оллат) воз,нагРаждениЯ пре_]сеfатс.lЯ сове га _]ома в раз\4ере lJ lJ- р>6/м2.'--_--7--

36 Z ,о'оrо"
VT- zo_1ocoB

2о.7осов

5. Уl,верлить с 01.07.2016-01,07.2017г.г, разrrер
,--#

п.lать1 за соJержание и гекущий реvонт обшего
/6 J э- руб'м2. в Tov числе:У6, Lr-

?R #zonorouj//fsолосов" 
-Tzo.qocoB

8€,{bu.ro"uu
V7, bT-eo,1ocoB
_Tzo.1ocoB

Иmоzu zо,lосоtlанuя:
к-ЗА ls

<ПРОТИВ л
кВОЗ!ЕР}К4jIСЯл

Ипоzu zо.посованttя:
( JA))
кпротивлl
кВОЗДЕНlаЛСЯу

Иmоzu zо,лосованuя,,
кЗА>
к ПРОТИВ >

кВОЗДЕИlаЛСЯу

Пре:се:ате"ть собрания:

Секретарь собрания:

- текуший peMoHr l@__ рубlv2:


