
l

протоколль бt\ l/b
общего собрапия собственнпков помещений в пlногоквартирном доме,

находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом ЛЬ 5

,Щата и время на.rапа собрани" u?tre:(?r,е:t---zоlЦ.."/Х!...'u..-!-1_'.'fu!--26д..
Место проведения собрания ,

Форма проведения собрания: очно-заочное голосовапие,
Общая площад" ,"o.on"aprrp"o.o до, а состазляат б /5Q, Ч кв,м,

Общая площадь жильtх и нежильж помешений м ногок-вартирного дома сосrавлое, ,i 3 3614 к,,м,

посryпили решения по вопросам повестNи лня от собственнrrков поrtещенигl общегl

,,""ойчдr,o ,ЗOРý,Зкв.м.,..rо bo.ruun".T .ГN,l % площади яtилых и нежилых помещений

г. Волгодонск

,Щата и время окончания собрания к _ >

многоквартирного дома.
Кворlм имеетоя, Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО
Интересы муниципального образования

20&г. в 2 r,; {i,часов

кЧайка-,Щон>,
как собственника помещений в многоквартирном доме

представляет
()

(ФИО) по доверенности Nэ от

20 г., вьтданной Администрацией города Волгодонска.

ПоВЕСТIU.ЦНЯ:

1. Вьтбор председат9ля и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета ооо кЧайка-,Щон> о выполнении договора 1тlравления за 2015 год.

З. Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.

4. Утверждение оплатьт вознаграждения председателя совета дома,

5. Утверждение с 01,07.2016 по 01.07.2017 г.г. размера платьj 1за содержание и текущий ремонт
обшего имушес гва многоквар ]ирного дома в размере 24-24 р56'м' , в tом числе:

- содержание l8.76 руб/м',
-;;-fii;' ремонт'- S,+B pydZr';

2. утвердить отчет ооо кчайка_щон> о выполнении договора управления за 2015 год.

9!, / %ono"ou
- Zолосов

73T;onocoB

6. Утверrкдение на 2016-2017г.г, размера платы за вывоз быто_вьп оч(,оqов, услуги ООо кСАТ> на

уро"". )0l5.., с сохранениом прямых договоров с населением - 2,45 рчб/м"

По вопDосам повестки дня собственники помещений
РЕШlIЛИ:

качестве секретаря собраrтия

иmоzu zолосованuя:
кЗАл
(ПРОТИВ))
кВ()ЗДЕD{UЛСЯll

иmоzu zолосованuя:
кЗА у
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯll

tj g./ % zолосов
|€ "Z zo-1ocoB

2олосов

(указаmь Ф,И.О.).
(указапь Ф.И.О.), в

3. Утверли,гь проекта плана текущего ремонта на 2016 год



иmоzu zолосованuя:
кЗд>
<ПРоТИВl>
кВОЗДЕDКАЛСЯ>

, - л6.1
/ ( С' ,/а Zо.lособ

- zолосов
- Zo-nocoB

" ,"ny-"ti ремонт общего

иmоzu zолосованuя:
(ЗА)
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕD{UЛСЯ>

_ Zолосов

4, Утвердить оплату вQзнаграждения председателя совета д ома в рLзмере /,, /2 рубlм2.

Иtпоzu zо,посованuя:
,:';;i" "' "'"' """"-"' 9f. 9 / zo,ocoB
lПРОТИВ. - , ?о]осов

"ВО3ДЕРЖАЛСЯ,, 27То zo:tocoB

5. Утвердить с 01.07.20l6-01.07.20l7г.г. разvер пла,l ы за содержание
имущества м ногокварти рного дома в рaвмере 24,24 р5fuм'- в ,l ом числе:
- содержание - l8,76 руб/м';
- текущий ремонт-- 5,48 руб/м2;

Qr, q f.onorou
4, /Эlа ?олосов

* zолосов

6. Утвердить на 2016-2017г.г. размер платы за вьвоз бьповьтх оч94ов, услуги ООО кСАТ> на JpoBHe
2015г.,Ъ сохранением прямь]rдоговоров с населением - 2.45 рчб/м'.

Иmоzu zолосованuя.,
<ЗАll
кПРоТИВу
кВОЗДЕРЖАЛСЯ))

Председатель собрания :

Секретарь собрания:

/е О /о еОЛОСОВ


