
-,"

находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. Ленина, дом ЛЬ 76А
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Место проведения собрания
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.
Общая площадь многоквартирного дома сост авляет 3 G Э€, 9 кв,м.
Общая площаДь жилых и нежильIх помещений многоквартиртlого дома составляе т ,3 3! /, 2 кв.м.
Посryпили решения по вопросам повестки дня от собственпиков помещений общей
ПЛощадью .2 /lf ,9 кв.м., что составля ет б 3,/ у. площади я(илых и нежилых помещепий
мцогоквартирного дома.
Кворlм имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО кЧайка-.Щон>.
интересы муниципального образования как собственника помещений в многоквартирном

I

общегособрания""u",,"t::;?i:**:"Ч1[,j"Ч.о*,чр,,,рномдоме,

(ФИО) по доверенности Nч

ПоВЕСТItАДНЯ:

1. Вьтбор председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета ООО <Чайка-,Щон> о выполЕеЕии договора }цравления за 2015 год.

З. 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 платы за содержание и текущий ремонт
обшего имущества MHol оквартирного дома в рaвvере l6.9ý pyýiy', в том числе:
- содержание - l З.2З руб/м':
- текущий ремо "i - З,iZ руdМ2;

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

По вопDосам повесткп дня собственники помещений
РЕШИЛИ:
1. Выбрать в качестве 'Щ (указаmь Ф.И.О.), в
качестве секретаря собрания
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2. Утвердить отчет ООО
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20_г., вьцанной Администрацией города Волгодонска.
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3. Утвердить проекта плана текуrцего ремонта па 2016 год
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4. УтвердитЬ оплату возн€гРаждениЯ председателя совета дома в раз мере 1,1{ РУбlм2.
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5. Утвердить с 01.07.2016-01.07.2017г.г. размер_ платы за содержание и текуrдий ремонт общего
имущества многоквартирного дома в размере 16,95 руб/м', в том числе:
- содержание - 13.23 руб/м';
- текущий ремо нт - З,i2 ру6/м2;
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Председатель собрания :

Секретарь собрания:
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