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общего собрания собственников помещениd в мноfоквартирном доме,

цаходящемся,""оч"rr1l,#;,";;;1|1rг,Волголонск

г. Волгодонск

flaTa и время начала собрани " ,,t# "
,Щата и время окончания собрания .к
Место проведения собрания

представляет
()

доме
от

|/ $rоrо^о Ф,И.О.), в
'(указаmь (D,И.().).

иmоzu zолосованuя:
кЗАll
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕРЖ4ЛСЯ>

2. Утвердить отчет ООО

ипоzu zолосованuя:
кЗА>
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕНКАЛСЯ>

,/d L /е ?о.lосов
- ?олосов
,- ZолоСов

<Чайко о выполнении договора управления за 2015 год.

,л,-q
,/ l / L?o.\ocoB-'- zолосов
- Zо.цосов

Общая площадь жильж и нежильIх помещений многоквартирного д о-а cocTa"n"eT 1Щfu{кв.-.Посryпили р,ече_нчя по вопросам повестки_ дпя от собственников поЙещений общей
площадью 3l&, / к".м., что составляе, €Y и площади жилых и нежилых помещений
iuногоквартирного дома.
Кворlм имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО кЧайкы.
интересы муниципального образования как собственника помещений в многоквартирном

(ФИО) по доверенности ЛЬ
20_г., выданной Администрацией города Волгодонска.

ПоВЕСТIаДНЯ:

1. Вьтбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверrкдение отчета ооО <Чайка> о выполнеЕии договора управления за 2015 год.
З, Утверх<дение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.
4. Вьтбор председателя совета дома.
5. Выбор совета многоквартирного до\4а.
6. Утверждение положения о совете мЕогоквартирного дома.
7. Утверждение оплаты вознагрФкдения председателя coBe.l.a дома.
8. Угверlкление с 01.07,20]6 по 01,07.2017 г.г. размера платы за содержание и текущий реvонт
обшего имущества м ногоквартирного дома в разvЪре lб.95 руб'м2- " 'о, ""сл",- содержание- l J.lJ руо/м-;
- текущий ремонт-З,i2 рубlм2;
9. Утверrкдение на 201ъ-2О17г.Г. размера платы за вьтвоз бытовых отходов, услуги ООО кСдТ> на
уровне 2015г., с сохранением tтрямых договоров с населением - 2.45 руб/м2.

по воптlосам повестки дня собственники помещений

РЕШИЛИ:

l. Выбрать в качестве п редседа,l еля собрания
качесl ве секретаря собрания У/ zzct z"_z; ,)

3. Утверлить проекта плана текущего ремонта на 2016 год
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4. Выбрать в качестве Цредседателя совета дома:

иmоzu еолосованuя:

zолосованuя:
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кпротивll
кВОЗ!ЕНКАЛСЯл
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5. Выбрать в качестве совета многоквартирного дома:

6. Утвердить положение о совете многоквартирного дома.

иmоеu zолосованuя:
<ЗАss
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ>

/Oo'1ronoroo
--- zолосов

- еолосов

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

7. УтвердитЬ оплату возЕагРФкдениЯ преДседателЯ coBe.t,a дома в размере .- рубlм2

иmоzu zолосованuя:
кЗА>
кпротивлl
кВОЗ!ЕРЖАJIСЯ>

8. Уrвердить с 01.07.201б-Ot.07,20l7г.г. раз\,{еD пла,]
им)щесtва мноtоквартиrно.;;;;;;;;;; i: 'Цй--,rffiB]Ti:i .|";Ъlr*"О РеМОНГ ОбЩеГС

- содержание - ,/,J 
_ ./,4 руб|ьl'|

- ТеКуЩий ремонт --|j, fu)- рубtм2;
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