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20-г., выДанной АДминис'раt{иеи .ородЬ воr-до".й

1 , Выбор lIредселателя и секретаря собрания.

2, Уr,верждение о.гчета ооо <Чайка>l о вьпIоJIнении договора управления за 2015 гt-lл.

З, Утверждение lIpoeKTa плана текущего ремонта на 20l б год,

4. Вьтбор председателя coBe,r,a дома.

5. Выбор совета многокварl,ирного дома.

6. У,гверяtденис по,lожения tl сове.ге многоквартирного J(oMa,

7, Утверlкдение 0Ilлаты вознаI.Ражления преjlседатс]tя cOt]eTa дома.

tl. Утверждение с 01.07.20l6_по 01.07.20l7 г.I. размера _платы за содержание и текущий ремонтобlлего имущесl,ва многолквартирного дома в раjп.{ере l6.95 руб/м', в .го]\,I числе:- солержание- 13 .2Зрубlм?;
- гекущий реrvонт-З.72 рчб/м2;

9. Уr,вер;tt.ценис на 2016-20l7г.г. рaвмера IIла,lы за вывоз бытовых отхолов. услуги 0Оо <СдТll науровне 20l5г." с сохранением прямых договоров.,u..n."uЪr'ji;;;;;;rY:, ,'",

Менники помещений
РЕШИЛИ:
I. Выбрать в качестве председателя собрания
качесгве секреlаря собрания /zZarq.' /r. ,,

И ?о.lос()в
?o.1ocOB

ZZ (указаmь Ф.И,О.), в

Иmоzч z о.l о с ов rlH tLл,,
кЗАsl
ссIlРОТИВ>
к}З()З!ЕРiК4JIСЯ>

2. Утверлиr,ь отчет ООО

Иmо?u ?озrлс{лвatl uя;
к |]д ll
q ]l I'OT trIB 2
к В { ) |)ilE Р rlilЛ (.: }{ ll

кЧайка> о выпоJIнении доI,о]]ора уlIравления за 20l5 год.
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3, Утверлить проекта плана текущего ремонта на 20l б год

к В О З!ЕР Ж4ЛСЯ > ---еоло с ов

4. Выбрать в качестве председателя совета дома:

Иmоеu zоросованuя:
<ЗАll
kПРоТИВ,

иmоzч zолосованuя:
кЗА>
кПРОТИВл
кВ()ЗДЕРК,l,jlСЯл

5. Выбрать в качостве
Иmоzu zo;tocoBaHult.
кЗА>
к П РОТИВ >

кВОЗДЕРЯаЛСЯл

@ .onorou
zо,цосов

6. Утвердить поJiожение о совете многоквартирного дома.

Иltozu zo.пtlcoBaHuя"

^ 
JДll .@ ?u:lucuB

кПРоТИВ>
кВ()З!ЕРЖ4ЛСЯ>

-2Q zо,посов
?олосов
?o-|locO(J

совета многоквартирного дома:

.И zo,1ocoB
Zо,Iосов
?o-]loL,oB

2o,|IocoB
Zолосов

Ипlоzu zc1,1осованuя:
кЗА>
кПРОТИВ l
кВ()ЗДЕРЖАЛ(:Я)

Иmоlu zолосtlвuнltя,,

кtIРОТИВу
<ВОЗДЕРЖ4ЛСЯlt

(ФИО, расшифровка по'лписи)

7. Утвердить оплату вознаграждения председателя совета дома в размере рубiм2'

8. Утверлить с 01 .07.20l6-01 .07 .2017т,г, размер rl.Iqrд за содержание и текущий ремонт общего
им)шесlва MHOI Uквар l и рнUго Jома в paJvepe /ё,/z рlб'v'. в loM числе:
- содержание - /r, ,/' рyб м';
- reK1 щий peroH-t .-f7l-руб м2:

9, Утвердить на 2016-201'7г.г, размер плать] за вывоз бьп,овьIх отходов, услуrи ООО <САТ>, с
сохранение\,| пря\4ьн договоров с населением - 2,45 пчб/м'.
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Председатель собрания:

Секретарь собрания:
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?олосов
Zолосов

(ФИО, расшифровка подписи)
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