
протокол}ъ ts8{{ь
общего собрания собствепников помещений в многоквартирном доме,

находящемся по адресу Ростовская обл. г, Волгодонск
ул. Морскаяо дом ЛЬ 88

Форма провеления собрания: очно-заочное голосовацие,

Общая площад" rrо.опuчрrrрiББiЙiЪо.,u"п"", 3 ?4,:L кв,м,

Uбщая площадЬ жильгх И нежильtХ помецениЙ м ногоквартйрНого loMa СОСТаЬЛЯеТ:1 /{/, /кв,м, 
_

ПостчпилирешенЦtlПоВопросаuпоВесТки-ДняотсобственникоВпомеЩенииоOщеи
;;;;;r;;лЕЦ"в.м.l ч-rо .o.ru"".,"., бл'и площади жилых и нежилых помещений

многоквартирного дома.
Кворyм имеется. Собрание правомочно.
собрание проводится по инициативе ооо кчайкаil,

Интересы муниципыIьного образования как ообственника помещерrий в многоквартирном доме

предс.l авляс i. _ (Фио) по доверенности Nэ --.'. --_.-- оТ

( u 
- 

2О г., выданной АДминисТрацией ГороДа ВолгоДонска'

N{ecTo rtроведения собрания

ПОВЕСТIU ДНЯ:

l , ВыбоР преitседателя и секретаря собрания.

2. Утвержление отчета ооо кЧайка> о выIIолнении договора управления за 2015 год,

3, Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 гол,

4. Выбор председателя совета доNlа.

5. Выбор совета многоквартирного дома.

6. Утверж"lение llоложения о совете мноrоквартирного ,foN{a,

7. Утверittдение опjIагы вознаIраждения предсеitатеJlя соtsета дома,

Ипlоzu zolocованttя:

<]lРОТ'ИВу
к ВОЗДЕР)t{J,|IСЯл

Иmоzu zо;|осованuя:
кЗ,4л
кIIРОТИВll
кВОЗДЕИКДI]СЯу

./l27 ,o,rnruu
?o.|LocoB
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8, У,гверждение с 01.07.2016 по 01,07.20l7 г,г, размера л,IатьL rзa :o"l]111i:., 
и текущий ремон,г

общего имущества многокварТирноl,о дома в раз\,Iере 16,54 рl б'м-, В ТоМ ЧисJlе:

- соlержан ие- [ З.2З руб м': .
- ;;;Й;' ремоньЗ,jl руб/м2l

9, Утверждение па 20l6-2017r.г,. размера пJIатьl за вывоз быrовьп о,-)л9a-9u, услуги ООо <САТ> на

уро"rе i015 г., с сохранениоМ llрямых договоров с населением - 1,4э руO/м ,

По вопDосам повестки дня собственники помещений
РЕШИЛИ:
1. Выбрать в качестве председателя
качестtsе секретаря собрания

q7zЦz2.r-r2Ь а rftуказаmь (D,И,о,), в

2_,eZ €i 0каз апь Ф. И. О. 1,

fр!fuопосов
?о.lособ
?o,-locOB

2. Утвердить оr,чеr ооо кЧайка> о выпоJIнеtlии :iоговора управления за 2015 год,



4'BьтбpaтьвкaчеcTBeПpeДcеДaтеляcoвeтaдoмa:QЛ4€zzЩ

-+:т-

иmоzu zолосованuя:,,]д,, ург ZzonocoB
,, П РОТИ В ,, 

-zo1ocoB
,, ВО jДЕ РНUЛ( Я u ,'llOCOB

3. Утвердить проекта плана текущего ремонта на 20 16 год

Иmоzu zо_цосованuя,,

кllРОТИВу
кВОЗ!ЕИtаjlСЯ>

5. Выбрать в качестве совета многоквартирного ,цома:
иmоzч zолосованuя:
,, JА ,, /lГ V юlосuв
,, ЛР()ТИВг ?uЛо(ов
, ВО]ДЕР)fu1.7('Я. -- --?u.luсuв
6, Утвердиr,ь iIоложение о совете многоквартирного дома,

Иmоеu zo.1ocoBaHtя.
,\ JA ))
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8. Утвердить с 01.07.2016-0i.07.2017г,г, разплер
им) шес,l ва vноIоквартирного -1ома в рzuvере l6.54
- со:ержанис - l З.iJ руб 'м-,
- текl,щий peMoH,I,- З,jt pyO'Z*';

плаl,ы за содержание
руO/м-, в ,гом !tисле:

и текyщий pevoHr, общегс

/l2/ ,onoruu
ео,посов
еолосов

9, Утвердить на 201б-2017г.г, размер платы за вывоз бьттовых отходовl услуги ООО (САТ) на уровнс
2015 г.. с сохранением прямых договоров с населением -2,45 рубlуt'.
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председатель собрания:

CeKpeтapb ообрания:

Vzцz-ezz.oй,o С l
(Фио. подпис и.)

J

7. Утверлить ол.lату вознаlра)Iцения лредседателя coBela доvа , р*"rре 2/rrЙруа "'
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