
протокол
общего собрания собственников помещеЕий в мIIогоквартирпом доме,

паходящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. М. Горького.I\Ъ 83
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,Щата и время окончания собрания <21> 20 /( г. в 2 С часов

Место проriеления собрания

кЧайко.

продставляет (ФИО) по доверенности Nч

(-) 20 г., выданной Администрацией города Волгодонска.

ПоВЕСТI{АДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
,. ,;;ърй;;] ot.oz.zotb no Ot.OZ.Z-O1Z ,..._размера платы за содержание и текущий ремонт общего

имущества многоквартицного дома в l6.76 руб/м",в том числе:
-солержание-l 3.23 руб/м'; .
-текуший ремонт-3,53 руб'v'.
з.-v.r.рйе*". на 20'lЪ_20l7г.г. размера платы за вьтвоз быто_вых от](,о4ов. услуги ооо (сдтD на

уровне 2015г., с сохранением прямьж договоров с населением - 4дрщ__:

По вопDосам повестки дня собственцики помещений
РЕШИЛИ:
1, Выбрать в качестве предсет!ателя собрания

пч"."ruъ секретаря соВrur"" ,illlщrф4ь, /j "i/ (указапь Ф,и,о,),
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Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Форма проведения собрания: ti/чнб-за"очное голосование,
общая площадь многоквартирного дома составляет 1 ,f2 "1' кв,м,

Общая площадь жилых и нежйльIх помещений многоквартирного дома составляет j_Ц,6_кв,м,
Постчпили Dешения по вопросам повестки дня от собственников помешений обшей

пrrойчо", iбJ7, t*".-., "rо 
со.rа"rr"., .14 % площади жилых и нежилых помещений

многоквартирного дома.
КворJм имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО
Интересы муниципального образования как собственника гrомещений в многоквартирЕом

(поdпuсь)


