
l.ач 1$,м,lча6,

ПРотокоЛN9
обцIего соýраппя собствепппков помещенпй в мЕогоквартЕрцом доме,

Еаходящемся по sдlресу Ростовская обл. г. Волгодопск
, ул.50летСССР,домNs 1

"l-t>___of_20z€*г. Волгодонск

Щата и время начала собршrи я << |6>>_ оý _ 20l{_г,в_/? 
= 

5ув^
Дiчrч * ф"rо оконqания собраяия фS, оl _ ZOfulT.B,/77! часоъ

Место проведения собрания ?JrаЛR/
Форма проведения собрания: очЕо-заочIlое голосов4нле. 

_ _ _

общая площадь многоквартпрного дома состав мет 3Ъ6116 кв,м,

общм площадь жильIх и нежильж помещений мно.о*"utЙiiй дома составляет_з ,/? У, 4 кв.м,

Поетупплп решеппя по вопросам повестки 
_ дня от собственников помещений общей

.rrrой"дr' 2Ь66,Зкв.м, "то 
составлrет 66,6 % площадш жпльБ и неr*илых помещепий

мЕогоквартпрного дома.
KBopyrnt имеется. Собрание празомочЕо.
Собрание rгровод4тся по инициативе ООО <Чайка-,Щон>.

Интересы муниципаJIьЕого образоваяия как собственвика помещений в многоквартирЕом

ПоВЕСТI(АДНЯ:

l. Выбор прелселатеJи и сскретаря собрания.

2. Утверждение отчета ооо <Чйка-.Щон> о выполнении договора )правления за 2015 год,

3. Утверхление проекта плана текущего ремонта на 2016 гол.

4. Утверждение оплаты вознаграждеlrия председателя совета дома.

5. Утверждение с 01.07.2016 по 01.07.2017 г.г. размера _платы,3а содержание и текущий ремонт
общегоЫущества многокв€ртирного дома в размере 16,95 руб/м', в том числе:
- содержаяие - 1З,23 руб/м',
_ ;;ffifi;"" 

",' - 
3jz руd М' ;

доме
от

6. Утвержление на 2016-2О:r'7г.г. размера платы за вьjвоз бьгговьгх отходов, услуги ООо <СдТ>, с

сохрff{ением прямых договоров с населением - 2.45 руб/м",

по вопросам повесткп дня собственники помещений
РЕШИЛИ:ffi в качестве председаТеjя собрания Cela:.lr/*g Р1 

^ ууказапзь 
Ф.И.о.), в

качестве секретаря собрания

Иmоzu zо,,lосованuя:
;;!;;"'"'""""""*'.rZ r % lt zолосов
апротив> r- 2олособ
к ВОЗД ЕРЖАЛСЯ l> l, {7_-__*_zолосов

2. Утверлить отчет ооо <Чйка-,Щон> о вьшолнении договора управления за 2015 год.

Иmоzu zолосован1,1.я:
iЗl,, g|;4'/g_1// zолосов
<ПРОТИВ> з J/" -<___!Zолосов
<ВОЗДЕРЖДЛСЯ> 2,2'/" - zолосов

З. Утвердить проекта плана текущего ремонта на 2016 год



иmоеч zолосованuя:пЗДл g4,Р 7. // еолосов
кПРОТИВ> 2, 2 "/"--:-олосов

к ВоЗ,ЩЕРЖдЛС Я л 3$ 
-_ 

zол осов

6. Утвержление ва 2076-2017г.г. размера платы за вьвоз бьгговьгх отходов, услуги ооо <Сl
сохранеЕием прямых договоров с населением -2,45 оубlм".

ипоzu zолосованuя:<ЗДу 46,r' 'l // 2олосов
кПРОТИВD /, q'b-y- zолосов
< В О З Д Е Р ЖДЛ С Я l, 77,'7T'z о л о с о в

(поdпuсь)

4. УтверлитЬ оFIлату вознагРахдениЯ председателЯ совета дома В размере _ рУб/м2.
иmоzu еолосованuя:
<ЗЬ)
<ПРоТИВ))
<ВОЗ!ЕРЖАЛСЯll

ГIредседатель собрания:

Секретарь собраЕия;

- /l еолосов
4- 2олосов

-'V-zолосов
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