
протокол
общегО собраЕия собствевников помещений в многоквартпрЕом доме,

Еаходящемся по адресу Ростовская обл. г, Волгодопск
ул. М. Горького, дом Лh 77

ПоВЕСТIаДНЯ:

1. Вьiбор председатеJUI и секретаря собрания.

2. Утверждепие отчета ооо <Чайко о выполнеЕии договора управления за 2015 год.

3. Утвержление проекта плана текущего ремонта на 2016 год.

4. Утверждение оплаты вознаграждения председателя совета дома.

5. Утверждение с 01.07.2016 по 01.07.2017 г.г. размера платы,за содержание и текущий ремонт
общего имущества многокчармрного дома в размере l6,54 руб/м', в том числе:

- содержание - 13,23 руб/м',
- i.iуй:rй piro", - З,jt pydl#;

6, Утверждепие rта 20i.6-2017г.г. размера платы за вывоз быто_вьтх оч94ов, услуги ООо (сАт) н€

уро"r. )015.,, с сохранением прr{мьD( договоров с населением - 2,45 рчб/м"

ё.,/ (указаmь Ф,И,О,), в
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иmоzu zолосованuя:
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кВОЗДЕРЖАЛСЯ))

u#n aZ-ZLLZZOy'бr.

2Тr'бT.B y'f, ,асо"
'-JОZ€riZ___:rасо"

Собрание проводится по инициативе ООО <Дайкаr>.

Интересы муниципаJтьного образования как собственника помещений в многоквартирном

г. Волгодонск

,Щата и время окончания
Место проведения собрания
Форма проведения собрания: очЕо-заоrrное голосова9де,
UоЩая площаДЬ мяOt UKý4P r иРпUr iJ лчlYr4 vvgI4DJЙw L 

-:!-у--э=2z- 
l{'""l //r'1l l

Общм площадь жильIх и Еежильтх помощений многоквартирного дома состalвляеT :Z!ZJТ:_кв,м.
Посryпили р_ешения по вопросам повес}ки _двя от собственников помецениr-r общей

пlойuд"rо Х{rl"г*".*., "rо 
-"o.ruurrr eT bj.?o/" площади ]кruIых и не,кплых помещенпй

многоквартирного дома.
Кворупл имеется. Собрание правомочЕо.

доме
от

По вопDосам повестки дпя собственники помещений
РЕШИЛИ:
1. Выбрать в качостве
качестве секретаря

УОО7.еолосов
Zолосов
2олосов

2. Утвердить отчет ооо <Чайко о выполнекии договора управления за 2015 год

,/арk ,onorou
zолосов
zолосов

3. Утвердить проекта плд{а текущего ремонта на 2016 год

Ф.и.о.).



ипоzu еолосованuя:
<ЗАу
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕРЖ4ЛСЯll

0| / bonorou
-tTЪzолосов

- zолосов

ипоzu zолосованuя:
кЗАу
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕDIаЛСЯ>

4. Утверлить оплату вознагрarкдения председателя совета доvа в размере 4 рубlм2,

lJ, о /oonorou'@цfuолосов
- ?олосов

и текlтций ремонт общего
5. Утвердить с 01.07.20i6-01 ,0'l .201'lr.r. размер_r]лаLь] за содержание

им}щества v ногоквартирн9го доvа в размере l6,54 руб/м', в том числе:

- солержа"ие - l3.2З руб/м',
- ;уй;;;*"",'- з,jr pydZ,';

Иmоlu zолосованuя; ,- , /1 о/кЗд> Э/,! Ьzолосов
<ПРОТИВ, 

'7, 
/Ъzолосов

l ВОЗДЕР)КАЛСЯ,l - ?олосов

6. УтвердитЬ на 2016-2017г,Г. размеР платы за вывоЗ бо,quру-9}р5ов, услуги ооо (САТ) Еа уровне

201 5г,, Ъ сохранениеМ прямых договоров с населением - 1,4э DчO/м ,

Иtпоlu zo.tocoBaHш: },лп |
<,]AD / L,w |э ?олосов
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕРЖ4ЛСЯ>

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

zo]locoB
- еолосов


