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общего собрания собственников помещений
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в многоквартирном доме,
г. Волгодонск
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!ата и время начма собрани " ,6r,
!ата и время окончания собранпя й:Т>
Мес,то проведения собрания
Форма проведения собрания:
Общая площадь мЕогоквартирного дома составляет
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ООщая площадь мЕогоквартирного дома составляет // fu{ 7 кв,м. / , _ п ,u

Общая площадь жильIх и нежильtх помещений многоквартирного д ома составляет ///,/.{. l кв,м,

Посryпили реIIt€н4я по вопросаv повес],.lsц дня от собственников поr.lещеншй общей
п.lошадью / Щ!*".*' что составляе, !1,.{ И площади жилых и нежилых помешений
мrrогоквар,rирного дома.
Кворум имсе,гся. Собрание правоуtочно.
Собрание проволится IIо инициативе ООО кЧайкаll.
Интересы N,lyH и ципаrrьного обравования как собственника ttомещений в многоквартирном доме
пре.llс I,aBJ lяе,I 1ФИО) по доверенносr,и М о,г

(( _)) 20_г., выданной Администрацией города Волголонска.

ПОВЕСТКДДНЯ:

l. Выбор предс9,цателя и секретаря собрания.

2. У-гверждение отчета ООО <Чайка> о выполнении договора управлеяия за 2015 год,

З, Утверждение проекта плана токущего ремонта на 2016 год.

4. Утверждение оплаты вознагрa>кдения председателя совета дома.

5. У,гверrк]rение с 01.07.2016 по 01.07.2017 г.г. размера платьI .за содержание и текущий ремонт
обtltеl о имушссlва м ногокварти рного дома в разvере lб-22 руб/м'. в loM числе:
- сuд(ржание l3.23 руб/м':
- текущий ремон I - 2,99 руО/м2;

6, Уr,верждение на 2016-2017г.г, размера платы за вывоз бытовых oTxo]loв. услуги ООО кСАТ>,
сO\ранение\{ прямых _ltlговорOв с насе.lениеv - 2.45 пубiм'.

По вопросаv повестки дня собсr венники помещеrlий
l'ЕШИЛИ:
l. Выбрать в качес гве предселателя собрания 2/l/.2"r{ry_/"/a_ (указаmь Ф.И,О.1, в

качес гве секре Iаря собрания r/y'Z./z..zr-2 i7: - -1y*oro-n О .О.l.'
-'-----'

2. }"rверли,l,ь отчет ооо кЧайка> о выполнении договора управления за 2015 год.
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З. Утвердитт, проекта Iшана текущего ремон,га на 20 l б го.ц
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4. УтвердитЬ оплаr,у воiНагРаждениЯ председателЯ совета дома в размере руО/м-,
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кЗАу
кПРоТИВл
<ВОЗДЕD{{АЛСЯу

lLmozu zo,,tосованuя:
кЗА л
ilпротивл
<ВОЗДЕРЖДЛСЯу

il r/ ,onorou
/fzолосов

?олосов

5, Утвер.пиr ь с 0l ,07.20 l6-0 l ,07.20 t 7г.г, раз.мерL!л?трl
им} шества мноl0.5вар;ирного.доvа в размере 7?ьаб
- содержанис , /l}11 p5ýly'
- i.пrшиИ реruнЭJ!!_ руб u':
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за содержакие и rекl,ш"й ремонт общего

руб/м', в том числе:

б. У тверJи гь на ]0Iб-20l 7г.l . ра]мер платы Ja вывоз бьу9чых о lходов, услуги ООО .CAT, , с

со*ранё"ие' llрямьж :or оворбв с нiселением - 2,45 руб/м"
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Председатель собрания:

CeKpeтapb собрания:
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