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\ leCTo ПРОВе_fеНИЯ t'ООРаНИЯ ',
Форiча провеления собрания: очно-заочное голосование.

Посryпили решения по вопросам повесткIl дня от собственников помещепий общей
п.,lощадью 3У!6,Чк"..., что составляет бА- "^ площади жилых и нежилых помещепий

------,а-7-многоквартll рного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно,
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайка-Щон>.
ин гересы муниципального образования как собственника помещений в многоквартирном доме
прелставляет (ФИО) по доверенЕости Nq _ о,

20 r.. выданной Ддпl и нис,грацией города Волгодонска.

l

протокол N" Зl,|Ь
общего собрапия собственников помещен#й в мпогоквартирном доме,

находящемся по адресу Ростовская обл. г. Во.irгодонск
, ул. 50 lreT СССР, дом ЛЪ 3

ПоВЕСТК4ДНЯ:

1. Выбор прелседателя и секретаря собрания.

2. Утверlкдение отчета ооо <Чайка-fiон> о выlIолнении договора управления за 20l5 год.

3. Утверrкдение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.

4. Утверждение оплаты вознtгрalкдения председателя совета дома.

5, Утверждение с 01.07.2016 по 01.07,2017 г.г. р.вмера платы.за содержание и текуrций
общего имlшества v ногокварти рного доvа в разvере lб.72 руб/м'. в том числе:
- со-lержание l3.2З руб/м": _

- текущий ремонт - 3,49 руб/м';

6, Утверлt]ение на 2016-2017г.г. размера платы за вьтвоз бьттовых отходов. услуги ООО
сохранениеl\,1 пря\,Iьтх договоров с насOлением -2,15 руб/м'.
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<Чайка-,Щон> о выполнении договора управления за 2015 год.
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3, Утвердиr,ь rIроекта плана текущего ремонта на 20l б год

общая площадь многоквартирного дома состав ляет ,66 |2, { кь.м.
(Jбutая плоцсць жилых и нежильп помещений мноIоквартирного дома составляет 1fu3Z{KB.M,
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4, Утверлить оплату вознаграrкJеIrия пре:се:ате_lя совета дома в ржмаре al /е2 рубlм2.
Иmоеu zсl-,lосованuя:
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5. Утвер-tигь с 01.07,20lб-OL07.20 l7r.I. р.}зvер" л-ldты за 9одержание и tекущий peMoHr общего
им) шес гва MHul uкBaлl ирноl о до\4а в размере //Д1 руб, м2. в io, ч"сле,
- СОДеРЖаНИе /!_,(, ! Р)0 М-:
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6. Утверждение на 20l6-2017г.г. р.}змера пJIа,гы за вывоз бытовых отходов, услуги ооо кСАТ>, с
сохранением прямьж договоров с населением - 2.45 рr*б/м'.
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Председатель собрания: o/Po ',trt 
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Секретарь собрания: lizау,r,гоt/tt Р Р


