
г. Волгодонск

l
протокол ль 5В lL:,(6

общего собрапия собственпиков помещений в мпогоквартирном доме,
находящемся по адресу Ростовская обл. г, Волгодонск, пер. Октябрьский, дом М 38/2

<< у"/r> 22- 20//г.

!ата и время окончания собрания
Место проведения собрания
Форма проведения собрания: очно-заочliое голосование.

Посгупи.lи реI_1lения по BoIlpoca\-{ пOвссt ки_ .|ня ot tо(lсr вснников помещений общей
lI.10ma_lb.J ЦЦZ*"..' u,,o ..oa,,u".,"a, f{ 'r" lI.10щаlи жилых и нежи.Iых поvешений
NlногоItвар,l,ир}I0l,о дома.
Кворум ип.Iеется. Собрание правоNIочно.
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайко.
Иптересы муниl{ипального образования как собственника помещений в многоквартирном доме

,Щата и время начала собрани я кЙr, /{

представляет
()

(ФИО) по доверенности Nэ
20_г., выданной ýдлrинис,грацией города Волгодонска.

ПоВЕСТIС4 ДНЯ:

l . Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утвержление отчета ООО кЧайка> о выполнении договора управления за 2015 гол.

3. Утверлt,цение проекта tIлана текущего ремонта на 2016 год,

'1. Утверждение оплаты вознаграждения преjlсе.itа,tе,lя совета доNlа.

5. У'гверждение с 01.07.20lб по 01.07,2017 г,г. размера платы _за содержание и текущий ремонт
обшlсt о и м1 щест ва м ногокварти рного Jома в разvере l 6.95 pi 6'м'. в tо\4 ч исле:
- содер)тiание - l3.23 руб/м';
- rcK1 utий pevoH l 3.72 руб м2:

собрания

6, Утверхtдение на 2016-2017г,г. размера пJlагы за вывоз бытовьтх отходов. услуги ооо кСАТ>, с
сохранением прямых договоров с населением 2.45 руб/м".

По вопDосам повестки дня собственники помещенпй
РЕШИЛИ:
1. Выбрать в качестве пре
качестве секрс гаря собран и я

иmоlu zоlсlсtlвалtuя:

,/2 (указаmь Ф,И.О.), в
(указапь Ф.И,О.),

/"а ?оlосов
?O.:l осов
?о,юсов

кЧайка> о выполЕении договора управления за 2015 год.

УФ ,onoruu
____?олосов

Zолосов

кЗАlt
кIlРОТИ|Jл
кВОЗ/{ЕРИ(АЛСЯll

2. Утверлить отчет ООО

И пl о z Lt z o_1 о с о в ан uя -,

к,А)
К ПР ОТИIJ Л

кВОЗ/]ЕН{1-4ЛСЯл

З. Утверди,гь tlpoeкTa плана текущего ремонта на 201 б год



4. Утверлиr,Ь оIL-]ату,вознагРаждсниЯ пре,цседателЯ coвe-i,a дома в размере _ руб/м2.Иmоzu zаtоt:овсtнuя;
кЗА> /а? 2олосов
"ПРоТИВ" --- 

лолосов
,, ВоЗДЕРнd4ЛСЯ, ' 

-zo.tocoB5, Утвердить с 0l ,07.2016-01 .07.2017г.г. разп,rер
и\4ушес l ва MHUl окв_Ф r !rэного лома в размере
- сu_{ержание a4/2 р}б м';
- tскуший perloHr _-V7Z ' руб м2:

f;Y;u 
zолосова""^- ,* zолосоввПРоТИВл 

-zолосов
,, ВоlДЕ РжАЛСЯD 

- 

26лбс.r.

иmоzu zолосованuя.
(JA)
кПРоТИВ у
кВОЗЛЕРЖlJТСЯ>

Ilредседатель собрания:

Секретарь собрания:

иmоzu еолосованuя:
l( JA))
кПРоТИВу
11ВОЗ!ЕРЯ{АЛСЯ>

lЦ_ zолосов
2олосов
?олосов

плагы за содержание и tекущий ремонт общеtо
_ руЬ/м'. в том чисJlе:

/Р ,onoro"
ео.посо{]

?о.l оa,ов


