
прот,окол лъ
общего собрапия собственпиков поI\lещений Ь MHu.oKBapTltptloM доме,

находrIщемся по алресу Ростовская обл. г. Волгодонск
. ул. Морская, дом ЛЬ 25

г. Волгодоясlt

!ата и время начала собрани , ,rlД, J.la Л
!ата и врелтя окончания собрания к

Место проведения собрания

6, У,l,верж.цение на 2016-2017r,.I,. раз\lерir lIJIаlгь] з|l tзывоз бытовых отходов, yc;rr l п ООО
сохранением прямых договоров с населенLlеN, - 2.{5 рчб/пr'.

llo вопросам повестки дrrrr coбcTBclItrlrktt полrепlеrlltl"t
РЕШИЛИ:
1, Выбрать в качестве tIредсе соо (указсlmь Ф.I,LО.), а
качестве секретtlря собраFIия (указапlь Ф.И.О.).

Общая плоша:ьжи.,lых и не}Iillлы\ ttortcttlctt;й ,,,,u, unuo"p,ffioooru .o. ru..,,o ,, J{J117 nn.r,.

Поступttлlt peurelllrп |Itl BollpOca\l пuвссl ltIl _lllrl ol собственников поvсlttсtllrй обlцей
площадью /JtrD9 tiв.lt.! (lto .о",,,*.,r,a, 37?ъ lI.10lц:lJи ,,ки"tых и Heililt.ILl\ поllеIцсIIIIJ-t

/многоквартирного доNIil.
Кворупл имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится ]lо инициативе ООО кЧайка>.
Интересы муниципального образованиrt как собс,гветtлтика полtещений в многокl]ар,l,ирном /:loмe
l]редставJIяет " (ФИО) l lo .цоверенности Ng о,г

20 г.. вь]данно!"1 д,ll\l I.t н 1.Iсl,раL(ией города Волгодонска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председате"rrя и секретаря собрания.

2. Утверхtдение отчета ооо <I]айка> о выпоJнениIl догоl]ора управления за 2015 го,:t,

З. Утверждение проекта п.'tана тек)/щего ре\{он,г.l rra 2016 го.,t,

4, Утверждение оплаты вознагрalкдения председit геля cotse,l,a дома.

5, Утверлtдение с 01.07,2016 по 01.07.2017 г.г. размера платы за содержание и текущий релrопт
общеt о иvущесtва \4ноlокварlирноlо lu\Ia в paз\lepe l7_57 ilуб rl'. в lo\4 числе:
- содержание - lj.6j р1 б rr':
- текущий репtон,t, З.9,} рl,бirr]:

<САТ>. с

t

Иmоеu zо,посованttя:
кЗА l
кПРОТИВу
кВОЗ!ЕРИUЛСЯ>

2. Утверлить отчет ООО

иm о еu z о л о с о rl ct tt t t st.-
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<Чайка> о выпоjIнетлии доiовора управления за 2015 го.ц,

haft ,u-,,urnu
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Zо.lосов
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3. Утвердить проекта плаIIа тскущсго pc\IoIITa IIа 20lб rод

(( ))

l
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Ипlо?u ?olocucoH t!я: ,,_л),-
"]Д- {L?/O,,u1,,ruo
1,ЛР()ТИВ" ' .,,,ttlctlc

" ВО3ДЕРн\,/1Л(''Я ,, - 
,u,,urou

кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ> Т zo.,t tlcoc; l

усл) j It ООО <САТ>. с

4, Утвердить о,.лату вознагражлениrt ltрелсела-l e-l,' col]eTa доNIа о р*r"р, Q бо{ 1r5,atn' ,
Иmоzu zоlсlс,ов,,tнчя: ,_ d)
к3дл {/2о/. zo, tocoB
кПРОТИВу
кВОЗДЕНКДЛСЯ>

?o,,LOcoB

6. Утвержление на 2016-2017г,г, разN,Iера пJIагь] за вывоз бытовых отходов.
сохранением прямь]х доI оворов с население]\] - 2.]5 пгб/u'.

Иmо?u ?олосованttя: л ,,ll
,, зд " il/ /о ?l ] !Uc|)G
,,ПРОТИВ,, 1!&|.,,,.t,,,,,,o
кВОЗ[|ЕilКAJlСЯ) 
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Председате-,tь собраrIия :

Секретарь собрания:

\


