а

м

протокол

rOZ[t ь

общего собрания собственников помещений в мпогоквартпрпом доме,
находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. М. Горького, дом.}lЬ 102

.

чФ,_rr$елао4,.

г. Волгодонск
,,,!Гr,
flата и время нач *u
"обрurr"
и
время
окончания
собрания
,Щата

Й16r."

_1!___1ru"o"

Место проведения собрания
Форма проведения собрания:
Общая площадь мЕогоквартирЕого дома составляет
Общм площадь жильIх и нежильп< помещений многоквартирного дома составляе

т

_4.,l0Е!-к"'.

Посryпили рqщ9нця по вопросам
повестки дня от собственников помещений общей
-aoaru.rr""T
,r,"ощ"дr,о jol/,9, /
,Гl), ! % площади !килых и нежилых помещений
"".*., "rо
многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание цравомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайка-.Щон>.
Интересы муниципмьного образования как собственника помещений в многоквартирном доме
представляет
(ФИО) по доверенности Ns
от
((
>)
20_г., вьтданной Ддминистрациой города Волгодонска.

_

ПОВЕСТIЦДНЯ:
1.

Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утвер;кление отчета

ООО кЧайка-!он> о вь]полнении договора управления за 2015 год.

3. Утверждение проекта плана теку]цего ремонта на 2016 год.
4. Утверждение оплаты возЕаграждения председателя совета дома.

5, Утверждение с 01.07.2016 по 01.07.2017 г.г. размера платы лза содержание и текущий ремонт
обшего имущества многоквартирного дома в размере 16.28 руб/м'. в тоv числе:
- содержание l2-71 рубlм",
- текущий ремо"r'- З,iZ pyO'Zr';
6. Утверждение на 2016-2017г.г. р.вмера платы за вывоз бытовьж отходов, услуги ООО <САТ> на
уровне 2015г., с сохранением прямьж договоров с населением - 2,45 руб/м'.

По вопDосам повестки дня собственники помещений

РЕШИЛИ:

1. Выбрать

в

качестве председателя собрания
собрания /С{Z,э< cz сс,,

качестве секретаря

2, Утвердить отчет

JЗо ,lrrrп ё
З,ксffь

/rrказаmь Ф.И,о,),

Ф.И.О.).

ООО <Чайка-,Щон> о выполЕении договора управления за 2015 год.

Иmоеu zолосованtя.,
кЗАll

кПРоТИВ))
кВОЗДЕРЖАЛСЯ)

y'ao/o__:{J ,onorou
-

Zолосов

З. Утвердить проекта плана текущ9го ремонта на 2016 год

в

ипоzu zолосованuя:
'iffi%_i4=ono"ou
<ЗАу

<против>

r

<

zолосов

_--

ВО3ДЕР}КАЛСЯD

zo.zосов

4. Утвердить оплату возFаграждения председатеjIя совета дома в

Иmоzu zолосоваry

кЗА>

кпротивll

/l

размере

рубlм2.

./? : a!_Zолосов

-

кВОЗ!ЕD{аЛСЯll

2олосов
Zолосов

5. Утвердить с 01.07.2016-01 .0'7.2017г.т. раз\{ер платы
[аrы за содоржание
содоржани( и текуции ремонт оощего
имущества многоквартирноl
многоквартирного дома в размере 16,28 руб/м', в том числе:
- содержание - |2.71, руб/м';
- текущий ремонт - 3,5}руб/м2;

Иmоzu zолосованllя: л/

JAD
кПРоТИВ,l
к
к

-., ''/ Э,'- ,(л
g{,7/а
'?

ВОЗДЕР Ж4Л СЯ

Ь'

Председатель собрания
Секретарь собрания:

?ОЛОСОВ

4-%: zолосов
" Тzолосов

:

