
обшего собрания
ПРоТокоЛ Ns .1

собетвенников помещений u *"оrо*""рrирном доме, находящемся по
адресу Ростовская обл, г. Волгодонск

ул. Пионерская, дом ЛЬ 105

г. Волгодонск
.Щата и время начапа собрани я </6 >__ c,/f 1lrl,
,Ща,га и время окончания собрания <<1Q!_>

Место tтроведения собрания
Форма прове.цения собрания:
общая площадь многоквартирного дома сос,гавляет

многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводитоя по инициативе ОО()
Интересы мyнициlIаrrьного сlбразования
представляеl,
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3, Утверди,l,ь проекта плана текуulего ремонта rra 2016 r.o:t

., У| ,, об zll /6r.
/6,, " /е "uБГ -20/6;- /.Q часо"

чkе1*
кв.м.

Общая площадь жильtх и нежильIх помещений многоквартирного дома соста"ляет _-Щfufufк",м.
Посryпили решения по вопросам повестки дня от собственпиков помещепий общей
площадью lll.г, -? кв.м., что составля еТ у|,ý"/" площади }килых и нежилых помещений

кЧайка-,Щон>.
как собственяика помещений в многоквартирном доме

(ФИt)) по доверенности Nл
20 t,.. выданной Адм игtистраllиеti горола Волголонска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секре'],аря собрания.
2, Утверяtдение отчет,а ОоО <Чайка-fiон> о вы]rо.:Iн9нrlи ]tоговора управjIения за 20l5 год,
]]. Утверждение проекта плана текущего ремокга на 20l б год.
4. Вьтбор председателя совета дома,
5, Выбор совета многоквартирного дома.
6. Утверждение положеЕия о совете многоквартирного дома.
7, Утверждение оплаты вознаграждения председателя совета дома,
8. Утверждение с 01.07.2016 по 01.07,2017 r,.г. размера п.цаты за со.]ержание и текущий ремонт
обшtеl о им1 щесIва MHot оквар гИ рноГо l()\Ia в pa,t\,|cpe 16.7Ч руб'v2. в гоr,t числе:
- r:uдержание- l 1.1 l) руб'пт-:
- текущий pei\{oнl' З,69 руб/м];
9, Утверждение на 20l6-2017г.г, размера пlаIы за выв(lз. бытовь]х о,l,ходов, услуги ООо <САТ>, с
сохранениеlI прямых договороВ с насе]lенисм 2.45 руб/v'.

по вопDосам повесl ки дня собственники llolreщeHll1-I
РЕШИЛИ: _J
1. Выбрать IJ качес,l,ве предсе.fатеrlя собllанltя 'dчЦ,ztt{zLz_tclL-B ?/ rynorrrrb сI>,И.(),), В
качестве oeкpeTaprl собрания /#аz2rзн {,а ZL (укс3аmь (D.И.().).
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2. Утвердить отчет ооО кЧайка-.Щон> о выIIолнении договора управления за 2015 год.
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4. Выбрать в качестве
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5. Выбрать в качестве совета многоквартирного дома:иmоеu zолосованttя;
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6. Утвердить по,.tо>ltение о совете многоквар.].ирноI о домat.
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7, У,гвердить опj]ату вознаграждения председате_rrя совета дома в размере _/, f,О руб/М2
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8. Уrверлить с 01.07.20l6-0LO|,20l7t.I. Dаi\4с0 lfula
и\4ущесгва \Iногок4вар,Iирн".;;;;,r;;;i:",i:iёiё':'о;а,;iТ|#ii'.rl, "nr*"o реvонг обшегс
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