
l

протокол лъ 2{\{Ь
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

находящемся по адресу Ростовская обл. г, Волгодонск

ул. 50 лет СССР, дом Лt 21

г. Волгодонск (оЧ)) сГ 20 /Ё
,Д,а,rа и времЯ начаtа собрани " u /' , а j^ _2О//г. о /1, еа_"uБ
!ата и время оконаIания собрания n // ' а 6^ 20/ l г, ь 1рlrа часов

Место проведения собратiия
Форма проведения собрdния: очно-заочное гоJlосовал_пе.

Общая площадь многоквартирного дома составlяет ЗЗ 8 L/, / кв.м.

Общм площадь жилых и Еежильж помещений *по.опuiрГр*- дома составляе,32!Щ_Р nu...

Посryпили решения по вопросам повестки дня от собственников помепrений общей

п..rо.uuд". ./j:!ЦL_KB.M., что составляет -l4. / о/" плоЩаДи жилых и нежилых поvещений

многоквартирного дома.
Кворум имеетоя. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициатиtsе ООО кЧайка-,Щон>.

г.

доме
от

( ) 20 г,, выданной Администрацией горола Волгодонска,

ПоВЕСТК4 ДНЯ:

1 . Выбор председателя и секретаря собрания,

2, Утверж,чение отчета ооо <Чайка-!он> о выполнении договора управления за 2015 год,

З. Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.

4, Вьтбор прсдседателя совета дома.

5. Выбор совета многоквартирного дома,

6. Утверхtдение IIоло}кения о совете мноrоквартирного дома.

7. Утверждение оплаты вознаграждения председателя coBe,I,a дома,

8. Утверждение с 01.07.2016 по O1,07.2017 l,.г, разN,lера платы за содер)кание и текущий peMoHr,

обшlего ип,tущества многокварТирного дома ts размере 16.24 рубlv'" lJ гOM чисJlе:

- солержание- 12,71 руб/м';
- ,.пуiцrlt ремонт-З,iЗ руб/м2;

9, Утверждение на 2016-2017г,г. размера платы за вывоз бытовьrх отходов, услуги ООо <СдТ> на

ypou". i01 5r,. с сохранением прямых договоров с населением 2,45 руб/м"

По вопросам повестки дFя собствечники помещений
РЕШИЛИ:
l. Выбраtь в качестве председат
KaIIcc lBe секреlаря собрания Щ

Иmоzu zо.,Iосованuя:
кЗду
к П РОТИ1] л
кВОЗДЕРЖА.I]СЯ>

У!ф_zолосов. ?o;locoв
?о.lосов

2. Утвердить отчет ооо <Чайка-!он> о выполнении договора уrIравления за 2015 год.

!1пlое u zol ocoBatt ttsL :

к ЗАл
кПРОТИВl
кВОЗДЕРИ{4.ПСЯу

ля собрания

?!, )'k zolo,.,oB
a|TIo Zl.1ocoB

-Tzoлot,oB



з. Утверлить проекта плана текущего ремонта на 201 б rод

Qo.12 zолосов
|{i! zonocoB

2олосов

4. Выбрат,ь в качестве председателя совета дома:

Ипlоzч z o.,to с tlq at tuя:
,, ]д,, ,)/ /,.ь ?o.lUcOB
,,П Pt )ТИ В- 1212 ?o.:otuв
,. В( )зДЕР'liдЛ('Я " ' ?озOt',ltt

5, Выбрать в качестве совета многоквартирного
Иmо:u ?o.1о,.,ован la;
,, ,l/t,. ./?laZ_to.tocoB
кПРоТИВл ^ ?о"lосов
кВОЗ!ЕРЖ4,r1('Я) ^ ?o:locoч

Иmоzu zо.посованuя:
кЗА>
кГIРОТИВ>
кВОЗ!ЕD{аЛСЯ>

иmоzu zолосованuя;
ц 

'А))кПРОТИВ>
кВОЗlJЕРЖ4ЛСЯll

Цl ! /а zолосов
Я7Т" еолосов

Zолосов

6. Утверлить положение о сов9те многоквартирного дома,

7. УтверлитЬ опJIату вознагРаждениЯ председателя совета дома в ржмере Е 
'j 

РУбlм2

Ипlсlzч zo. tocoBuH 1,1я:

,,?д, ,И/ 4', lo-tocoB
,,ПРоТИВ" -iiТ eo.1o,,,.lB
,, ВОJДЕРНU. l( Я" ,?UIO(OB

8. УrверлиrЬ с 01.07.20lб-01,07.2Ul7r.г. размер.п"lаlы ,а со-lержание и

и\,l\щесIва \4нOlокварl ирн0l одомавразмере '/,"'? р)бм',в гом числе:

- сjtержание /t i!_руб,',
- reK1 ший рсмон r --@_ руб v':

9. Утверди,гь на 2016-2017г.г. размер платы за вывоз
20 t 5r., с сохранением прямых договоров с населением

текущий ремонт общегс

<САТ> на уровне

Ипlоzu zо-lосованuя:
кЗА>
кПРоТИВу
кВ()З!ЕН!аЛСЯ>

Иmоеu zо:tосованuя.
кЗдtl
кПРОТИВ>
кВОЗДЕРЖ4ЛСЯл

.Q i, 
'2 

,o.rorou
.jjf,-zолосов--zол осов

.9 у. )2 ео.оосо"
TTLsolor,oB'-*zо.пслсов

быtовых огходов. 1слуl и ООО
- 2,45 рчб/м'.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

/а, Гl,z<зf a.zc.r,,tl ezea,3

3у}о аr, V u )сс п,zbz tсg.


