
l
протокол лъ + g//О

общегО собранхЯ собствепников помещений Ё многоквартирном доме,

находящемся по адресу Ростовская обл, г, Волгодонск
' ул. М. Горького, дом ЛЬ 73

г. Волгодонск

представляет
()

Щага и время на,rала собрани " 
u//, ,,еf / //сt, 'О}л: :, ,/С)жлл:_

fruro " "р.r" 
окон,rанияЪобР ания u ,11>, р /t k 13 _20 /1г, в {"{- часоR

Место tlроведения собрания

(ФИО) по доверенности Nч

20 i. 
""rдаrпой 

Администрацией города Волгодонска,

и секретаря собрания.

ооО (Чайка) о вытlолнении логовора управления за 2015 год,

3, УтвержДение проекl,а плана тскуlцего ремонта на 20lб год,

4, Утвержление оплаты вознаграждения председаrе,lя совета дома,

5. Y,r верrк_rение с 0I.07.20lб по 01,07.20l7 г,l, раз\,1ера.плu},] Ju_:з:|.Taнxe и lек)щий ремонт

общего Ъмуrпес1 ва многоквартирного дома в размере 16,95 руб/м" в 1,ом числе:

- со,tержание - l],2З руб/м',
. ;;i; fi;';.,,;,'-i:ir;уб,,',
6. Утверждение на 2016-2017г.г. размера платы за вьIвоз бытовых отходов, услуги ООО <САТ>,

сохранением прямьж oo.ooopou . iu.Ъп"Ъ,", - 2,45 рубlм2 ,

По вопDосам повестки цня собственники помещений
РЕШИЛИ: ./ 2 ?п
l, Выбраrь в качес,lве предсела}е.lя собрания СЙ=gZзtе-L-ё^,уrо,о,ь <D,И,о,t, В

Ka,lecтBe секрсlарЯ собрания _:n 4ц?€& Е 5_ lукL!заmь (р,и,(),),

- Zолосов

кЧайка> о выполнении доrовора управления за 2015 год,

Zолосов

-lТzолосов
-.jеопосов

ПоВЕСТILA ДНЯ:

1. Выбор пре.цсе/(ателя

2, Уr,верждентrе отчеr,а

Иmоzu zо.чrlсованuя:
кЗА>
кПРОТИВл
кВОЗДЕИlаJIСЯу

2. Уr,верлить о,гчет ООО

Иmоzu zо,lоссlванuя-,
<Зду
кпротивll
кВОЗ!ЕИIаЛСЯ>

?o-,locOB
?олосов

чЩ, rlаi 20Ь-

Форма проведения ообрания: очно-заочное голосоваIiиq, 
/f__ ,

8:ffi l i :,i:] : }i::", J "J::lxx"J : i: J:,:HTIH #ff-'T*a составл я е J цц гt ny,

Поступили решения по вопросам повестки 4у" о, собственников помещений общей

площадью _кв.м., й aoa'uun'"T _o/n площади жилых и нежилых помещений

мноr,оItвартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно,

Собрание проводится по инициативе ООО
Интересы муниципального образования

<Чайка>.
как собственника помещ9ний в многоквартирном доме

от

3. Утверлиr,l, проекта плана текущего ремонта на 2016 год



Zол()сованuя,,
кЗА л
кПРОТИВ у
кВОЗ!ЕЕ{аJIСЯ>

?о.lосов
?олосов

6. Утверждение на 2016-2017г.г. р.вмера платьт за вывоз бьттовых отхрдов, услуги ООО кСДТ>, с
сохранением прямьIх договоров с населением - }.4*оуб/м'. /VР /1-.(4

Ипо2u zолrlсованuя:
(lA,
кПРОТИВл
кВОЗ!ЕРЖ4JIСЯл

с4
Председатель собрания:

Секретарь собрания:

4, Утв,ердитЬ оплату вознаграждения ПредседатеJIя совета дома в размере 4 /.d- рубlм2.
иmоzu zолосованuя:
<ЗАll
кпротивll
кВО!}!ЕРЖ4.аСЯлl

ипоzu zолосованъя;
<17А'
кПРОТИ]З у
кВОЗllЕРЖА"аСЯ>

_- Zолосов
-_ _?о"qосов

?о,посов

?олосов
,r'--еолосов

?o,IOcoB


