
г. Волгодонск

.l

общегособрания""U","""Т::;1Т3J*: j"3-?lJ"qгоквартирномдоме,

находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. Ленина, дом ЛЬ 30
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.Щата и время начала собрания K/dl/,, ру
Д.ата и вреvя окончания собрания ,,/{,,
Место проведения собрания
Форма проведения собрания:
Общая площадь многоквартирного дома составляет
Общая площадь жилых и нежилых тгомещений многоквартирного дома составляе.- 1ёЪЦ_Lпu.*.
Посryпили решения по вопросам повестки дня от собственников помещений общей
площадью { ly' 2""... что составляет .Г43 И плошtади жилых и нежилых помешений
многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО кЧайко.
Интересы муниципального образования как собственника помещений в многоквартирном доме
представляет (ФИО) по довереш{ости Ns _ от

20_г., вьтданной Администрацией города Волгодонска.

ПОВЕСТIUДНЯ:

l , Вьтбор гlредседателя и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета ООО <Чайка> о выполнении договора управления за 2015 год.

3. Утверждение 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 плать] за содержание и текущий ремонт
общего им1 шества v ногоквартирного дома в разvере l6.95 руб/м'. в том числе:
- содержание - 1З,2З руб/м';
- текущий ре\4онт З.i2 рубlм2;

6. Утверждение на 2016-2017г.г. размера платы за вывоз бьттовьж отходов, услуги ООО <САТ>
уровне 2015г., с сохранением прямых договоров с населением - 2.45 рчб/м'.

По вопDосам повестки дня собственпики помещений
РЕШИЛИ:

собрания z ,,-<2 Z /2 (уtазаmь 4>,И.О.), в1. Выбрать в качестве предсе
качестве секретаря собрания ,CZ-1./.{z/* (указаmь Ф.И.О.).
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2, Утвердить отчет ООО <Чайка> о выполнении договора )тIравления за 2015 год.
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З. Утвердить проекта плана текущего ремонта на 2016 год
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5. Утвердить с 01.07.2016-01.07.2017г.г. р.вмер платы 1а содержание и текуций ремонт общего
имуцества мноIоквартирного доvа в размере I6.95 руб/м', в том числе:
- содержание I З.2З руб/м';
- текущий ремонт - З',i2 рубlм2;

Иmоlu ло:tосованuя: п ,- у
u Зд" 79 /,е еолосовкПРОТИВ> -jТо zолосов
кВОЗflЕРЖДЛСЯ> - 2олосов '

6. Утвердить на 2016-2017г.г. размер платы за вьтвоз бьттовых отходов, услуги ООО кСАТ> на уровне
2015г., с сохранением прямых договоров с населением - 2,45 рчб/м'.
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#n y/r{, lP fu-*Председатель собрания:

Секретарь собрания: CIlNu"r-Iъ 0Д

4. Утверлить оплату вознаграждения председатеJuI совета дома в размере 4 бJ рубl-'.
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