протокол

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. Ленина, дом ЛЬ 34

l

г. Волгодонск

/r.

ч2J, 4

и время начала собрани
"
,Щата и время окончания собрания \<)2Э, _
Место проведения собрания
Форма проведения собраяия:
Общая площадь многоквартирного дома составляет
Общая площадь жилых и ЕежильIх помешений много
.Щата

аяg.ния по вопросам повестки дня от собственников поЙещений Ъбщей
площадью
кв.w.. что составля ет бо,
площади жилых и нежилых помещений
-----7-многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание прalвомочЕо.
собрание проводится по инициативе ооо <чайка>.
интересы М).ниципмьного образования как собственника помещений в многоквартирном доме
представляет
(ФИО) по доверенности Nэ
от
()
20_г., вьцанной Администрацией города Волгодонска.
Посryпили

$1\L

/и

ПОВЕСТКАДНЯ:
1.

Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета

ооо

<Чайка> о вь]полЕении договора управления за 2015 гол.

3, Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 гол,
4. Утверяqдение оплаты вознагрiDкдения председателя совета дома.

5. Утверждение с 01.07.2016 по 01.07.2017 г.г. размера IIJIаты
содержание и текуrций ремонт
"за ,о" чиспе:
обшего имушества м ногокварти рного дома в размере l6.95 рубzм2.
"
- содерж.цие - lЗ.23 руб/м':
- текущий ремонт
- 3,72 рубlм2;
6. Утверждение на 201'6-201'7г.г. размера платы за вьrвоз бытовьтх отходов, услуги
1ровне 2015г., с сохранением прямьж договоров с населением 2.45 рчбlмz.

ооо

<САТ>

по вопросам повестки дня собственники помещений

РЕШИЛИ:
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З, Утвердить проекта плана текущего ремонта на 2016 год
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5. Утвердить с 01.07.2016-01 .О7.2Оl7г.г,
рrвмерл платы за содержание
имущества многоквартирЕого дома в
размере 16,95 рубlм , в том числе:
- сUлержание - 1J.lJ руо/м-;
- текущий ремонт
- З,12 рубlм2;
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и тек}тций ремонт общего
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6. Утверлить на 2016-20l 7г.г.
размер платы за вывоз быj3X"ГoofiFlB, усл}ти ООО

ооговоров с uu."n.n".*
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Прелседатель собрания:
Секретарь собрания:

(САт)

на уровне

