
часов

,Щата и время окончания собрания 2O/t f.в /.r" часов
Место проведения собрания /t.
Форма проведения собрания:
Общая площадь мl{огоквартирного дома cocTalBJuIeT

Общая площадь жиль]х и нежильIх помещений многоквартирного дома составляет кв.м.

представляет
()

(ФИО) по доверенности ЛЪ

1. Выбрать в качестве предсиателя
качестве секретаря собрания 6.8?tд

иmоzu zолосованuя:
кЗАll
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕDtаЛСЯl;

2. Утвердить отчет ООО

Иmоzu zолосованuя.,
кЗА>
кпротивll
кВОЗДЕРЖ4ЛСЯу

-,/И 3Z_ ro,o,o" 94 1 Z
€-ТТюлосов
.Z1,-z,lлосов

,,U*]l*o",, о выполнении договора управления за 2015 год.

п, Uy'
.'Jл/ / /е 2олосов
SТТzолосов

Zолосов

l

протоколль з tltb
общего собрания собственников помещепий в многоквартирном доме,

находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. М. Горького, дом.}l} 91

г. Волгодонск
!ата и время начала собрания (а ) ац 20И г.в '/'|

р ,, &, р{ 2g-l{; r.

бт33

Посryпили решения по вопросам повестки дня от собственников помещений общей
ппощчд"a Jý}6.3*"..., 

"rо 
io"ru""o, ", .,, .% площади жилых и нежилых помещений

мн огоква ртир н о го дома. ЭЧ,t
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайка-!он>.
Интересы муниципального образования как собственника помещений в многоквартирном доме

от
20_г., вьтданной Администрацией города Волгодонска.

ПОВЕСТIUДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета ООО кЧайка-,Щон> о выполнении договора ).тIравления за 2015 год.

3. Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.

4. Утверждение оплаты вознаграждения председателя совета дома.

5. Утверя{ление с 01.07.20lб по 01.07.20l7 l,r, paBvepa ллаты за содержание и текущий ремонт
обшего иvушества \4 ногокварти рного дома в разvере I5.89 руб/м'. B,loM числе:
- содержание l2.7l руб/м',
- текущий ремонт - З,fВ pydZ*';

6. Утверх<Дение на 2016-2017г.г. размера платы за вывоз бытовых
уровне 2015г., с сохранением прямьп договоров с населением - 2/1 9т,91*,услуги ООО кСАТ> на

уровне 2015г., с сохранением прямьп договоров с населением - 2/ý2.45 руб/м".

по вопросаv повестки дня собственники поr,lещений
РЕШИЛИ:

Ф,И.О.), в
(указаmь Ф,И.О.).

З. Утвердить проекта плана т9кущего ремонта на 2016 год

].! ьц



zолосованuя:
кЗА))
кпротивll
кВОЗДЕРЖ4ЛСЯ>

И//. rоrоrоч
ЕЩrопо,оч

2олосоlз

. Утверл,ить ол.lату возн агражден ия предсе.]а,l еля сове га доvа в разv ере ,1 ,а рубt" ,

иlпоzu zолосованuя:
кЗд>
кПРоТИВу
кВОЗ!ЕРЖ4ЛСЯll

С4 Z/,^, zолосов
{У4/z?олосов

zолосов

Ипоlu ло-lосованuя: л- . "/|.3Д,, !)2{1|zo:tocoB
"П РОТИВ,, !-Ц, zo.1ocoB
в ВО3ДЕРЖАЛСЯ, 71- zолосов

5. Утвердить с 01.07.2016-01 .07,2О]l'7r.r. р.вмер платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома в размере I5.89 руб/м'. в том qисле:

- содержание l2^7| рубlм';
-,"iyii"й p"*""i'- З, fВ pydZr';

6. Утвердить на 2О16-2017г.г. размер платы за вьтвоз бьттовьж оч94ов, услуги ООО кСАТ> на уровне
2015г., Ъ сохранением прямьD.договоров с населением - 2,45 оуб/м'.

Иmоzu zо-qосованllя! г,,, rr ?
(Jд )) сf |Y.rЭ zолосов

"ПРоТИВл /,2, bL ?олосов
\, ВОЗДЕРЖДЛСЯ, - 

zолосов

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

r

/


