ПРОТОКОЛJФ

общего собрания собственников помещений в мЕогоквартпрном доме,
находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодопск
ул. Морская, дом ЛЪ 72
г. Волгодонск

время начала собрани
ulf ,
"
Щата и время окончания собрания </!>>
Место проведения собрания Z
Форма проведения собрания:

.Щата и

20$ г.в f?,9O
201\г. в

lю

часов

,polacoB

, /,2

Посryпили решения по вопросам повестки дня от собственников помещений общей
площадью l бУ./, V к",-., что составля ет,4 3, DЗ % площади я(илых и нежилых помещенпй

мЕогоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочЕо.
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайко.
Интересьт муниципальЕого образования как собственника помещений в многоквартирном доме
(ФИО) по доверенности Nч
от
представляет
()
20_г., выданной Администрацией города Волгодонска.

ПоВЕСТI{АДНЯ:
1

,

Выбор председателя и секретаря собрания,

2. Утвержление отчета

ооо

<Чайка> о выполнении договора управления за 2015 год.

3. Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.

4. Утверждение оплаты вознагра)кдения председателя совета дома.

5. Утверждение с 01.07.20iб по 01.07.2017 г.г. размера платы"за содержание и текущий ремонт
обшего иvушества v ногоквартирного дома в размере l6.41 руб/м', в том числе:
- содержание - l3,23 руб/м',
- текущий ремонт - З,l В pydZr';

6. Утверждение на 20116-201'7г.г. размера платы за вывоз бытовых о}р4о", услуги ООО кСАТ>
2,45 рубlм'.
уровне 2015г., с сохранением прямых договоров с населением - 2/ý
По вопDосам повестки дня собственники помещений

РЕШИЛИ:

1. Выбрать в качестве председа tеля собрания
качестве секретаря собрания t,lоп.пd сл[2}.tz
иmоzu zолосованuя:

:,'i;;-'"""'""""^" 0€,37,

кПРОТИВ>

ll-tr,lцuа,э

е/

(указаmь Ф.

(указапь сD,И.О.), в
И.().).

?олосов

J_|J_zолосов

ввоlДЕРЖАЛСЯ>, $_|лолосов
2. Утвердить отчет

ООО <Чайка> о выполнении договора управления за 2015 год.

zолосованuя: аr э ,/
J 0/J
?олосов
"зАл
q.? 7,/ ?олосов
"ПР()ТИВ"
,,ВОЗДЕРЖАЛСЯ, "TJ_?o.1ocoB

Иmоzu

-

3. Утвердить проекта плана текущего ремонта на 2016 год

Иmоzu zолосован,tlя:
кЗА>

/, ,ororou
96'3 ,/,
zолосов
?1

кПРоТИВ>

кВОЗ!ЕРЖАЛСЯll -ЁТl

/

ZолоСоа

4. УтверДить оПлатУ возIlаграждения преДсеДаТеля совета Дома в

иmоzu еолосованuя:

размере

zолосов

кЗА>

кПРоТИВ>

*

кВОЗДЕР}КАЛСЯll

-

руб/м2'

zолосов

5. Утвердить с 01.07.2016-01.07.2017г.г. размер платы за содержание и текущий ремонт общого
имущества м ногоквартирнqго дома в размере l6,41 руб/м',_в TqM числе:
- содержание ^ l3,23 рубiм'l
- текущий ремонт-- 3,i8 рубiм2;
Иmоzu zолосованuя: -. _
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ВОЗДЕРtUЛСЯ

л
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zолосов
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6. Утвердить на 2016-2017г.г. размер платы за вывоз бьповьж от.,о4ов, услуги

2015г., Ъ сохранением пряlrльпiдогоБоров с нас9лением - 2.45 рчб/м'.
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ООО кСДТ> на уровне
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Председатель собрания
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