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общего собрания собственЕиков помещепий в многоквартирном доме,
находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. Ленинао дом ЛЬ б8
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Общая площадь жидьIх и нежильIх помещений многОквартирного дома состав ляет_LLIIUL кв.м.
Посryпили решения по вопросам повесJци дня от собственников помещенЙй общей

ппо-uд** Jё7!J
------.--1г- кв.м., что io"ru"n"",
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многоквартирно|-о дома.

площади жилых и нежилых помещений

Кворlм имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайка-,Щон>.
Интересы муниципального образования как собственника помещений в многоквартирном доме
представляет
(ФИО) по доверенности М _
о,.
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г., выданной Администрацией города Волгодонска.

ПОВЕСТКАДНЯ:
1.

Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета

ооо

<Чайка-,Щон> о выполнении договора управления за

20l5 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. р.вмера платы за содержание и текуrций ремонт
общего имущества м н огокварти рного дома в рaвмере 16.4l рубlм', в том числе:
- содержание - 1З.23 руб/v',
- текущий ремонт - З, t В pyO'ZM';
6. Утверждение на 2016-20|7г.г. размера платы за вывоз бытовых отхо4ов. услуги ООО <САТ> на
уровне 2015г., с сохранением прямых договоров с населением - 2.45 руб/м'.

по вопросам повестки дня собственники помещений
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2. Утвердить отчет ООО <Чайка-!он> о выполнении договора управления за 2015 год.
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З. Утвердить проекта плана текущего ремонта на 2016 год
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4. Утверлить оплату вознагрiDкдения прелселаlеJlя сOвегадома в рirзмере |2,

иmоzч zолосованuя:
кЗАll

рубlм2,

9/И-по"о"
--Тzo,,tocoB

кПРоТИВ>

кВОЗ!ЕРЖАЛСЯll

/L

-Z/So,ocoB

5. Утверлить с 01.07.2016-01 .07.20l'7г.r. размер платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества v Hol оквартирного дома в размере l 6.4 l р1 б/м'. в Tov ч исле:
- содержание - 1 З,23 руб/м';
- текущий ремонт-- 3,f8 руб/м2;
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6, Утвердить на 2016-2017г.г. размер платы за вывоз бытовых отходов, усlryти
2015г., с сохранени9м прямьж договоров с населением - 2.45 рчб/м'.
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Председатель собрания:
Секретарь собрания:
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