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общего собрания собственпиков помещений в многоквартирном доме,
находящемся по адресу Ростовская обл. г. Волгодонск
ул. Морская, дом ЛЪ 92
г. Волгодонск
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Форма проведения собрания:

Постчпили Dешения по вопросам повестки_дня от собственников помещений общей
ппощuд"* 138e{""..., что составляе, {.116 И площади жилых и нежилых помещенпй

многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно,
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайка>.
Интересы мчниllипЁLльноl-о образования как собственника помtещений в многоквартирном доме
пре.цставляет
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20 _г., вьтданной Администрацией города Волгодонска.
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2. Утверлtдение отчета

сскреlаря собрания.
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<Чайка> о вьшолнении договора управления за 2015 год.

З. Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.
'1.

Утверждение оп:та,гы вознаграждения председате,rlя совета дома.

5. Утверлtдение с 01.07,20lб по 01.07.2017 г.г. размера платы лза содержание и текущий ремонт
uбtttего иvrlцес]rrа_\4ноl_окварlирноlо (u\la в pf,J\4cpc lo.Jj рrб v', в том аIисле:
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б. Утверrкдение на 2016-2017r,г. размера платы за вывоз бытовых oTxoJoB. услуги ООО (СДТ), с
сохранением прямьгх договоров с населением 2,45 руб/м'.
1lo вопросам повест,ки дня собственники помещений
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2. Утверли,гь отчеr, ООО кЧайка> о выtlоJIнении договора управJIения за 201 5 год.
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6. Утвержддение на 2016-2017г,г. размера платы за вывоз бьповыi
отходов, услуги ООО <САТ>, с
сохранением прямьгх договоров с населеЕием
- 2.45 руб/м2.
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