
протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. Ленина, дом Л! 32

nolA, р/ 2а//,.г. Волгодонск

Щата и время начала собрани о ,1i, {)/
,Щата и время окончания
Место проведения собрания
Форма провелен и я собрания:

Общая площадь жильж и нежильIх помещений многоквартирного дома составляеrl!2е.| nu.*.
Посryпили решения по вопросам повестк_и дня от собственников помешений общей
площадью tАб , З *",*., что составляет ГJ, б ц плошади жилых и нежилых поvещений
многоквартирпого дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО кЧайка>.
Интересы муниципального образования как собственника помещений в многоквартирном доме

(ФИО) по доверенности Nэ
20 г., выданной Администрацией города Волгодонска.

ПОВЕСТIUДНЯ:

1. Вьтбор председателя и с9кретаря 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 01.07,20lб по 01,07.2017 г.г. размера платы за содержание и текущий ремонт
общего имущества мноfокварти рного дома в размере 16-95 рубlм'. в том числе:
- содержание - IЗ.23 руб'м':
- текущий ремонт - З.72 рубlм';

представляет
()

6. Утверждение gа 2016-201'7г.г. размера платы за вьтвоз бьттовьгх отхо4ов, услуги ООО кСАТ> на
уровне 2015г., с сохранением прямьп договоров с населени9м - 2.45 руб/м'.

по вопросам повестки дня собственники помещений
РЕШИЛИ:
1. Выбрать в качестве пре
качестве секретаря собрания

иmоzu zолосованuя:
<ЗАл
кПРоТИВу
кВОЗ!ЕРЖ4ЛСЯ>

2. Утвердить отчет ООО

иmоzu zолосованuя:
<ЗА))
кПРоТИВу
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ>

1а (указаmь Ф.И.О.), в
Ф.и,о.).

/ро ьолосов
- ?олосов
- ?o.]locoв

<Чайко о выполнении договора управления за 2015 год.

,лла
/t)Ll /э zолосов

- zолосов
- Zолосов

3, Утвердить проекта плана текущего ремонта на 2016 год

собрания



zоtосованuя:
кЗАll
кПРоТИВ>

иmоzu zолосованuя:
к.Зд>
кпротивll
кВОЗДЕD{аЛСЯ>

иmоzu zолосованuя:
кЗду
кпротивll
кВОЗ!ЕDК4ЛСЯ>

y'oob rono"ou
* zолосов

/ООГоzолосов
- Zолосов---zолосов

/ О Qt 267999б- - 

-zолосов
--zолосов

5. Утверлить с 01.07.20l6-01,07,20l7r,г, разvер платъl за содер](.а:1:

имчщества многокварти рного дома в размере l6,s5 руб/м" в том числе:

- 
"одепжа*ие 

- l3,2З руб/м':
_;;;ir;; p;,""i - З.iz pyOi,"

и текуцйй ремонт общего

fu,"у{ ,fu, /,

1{|"LL

6'Угверлиrьна20l6.20t7г.г.разМерПла]ыЗа.ВыВоЗбытовыхотходоВ.услУгиооо"СдТ>науровне
2015г., с сохранением npo * оr*"й, о,iоров с населениеv - 2Длу,бЩ

Иlпоzu zозоtoванuя: l ,_ ла
kЗД, 1I/U[,?олосов
кпротивll
кВОЗДЕРЖ4ЛСЯ>

Прелседатель собрания:

Секретарь собрания:

, Zолосов

-- 

Zолосов

(поdпuсь),


