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общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
находящемся по адресу Ростовская обл, г, Волгодонск
ул. Советскаяо дом ЛЬ 47

'

г. Волголонск
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,Щата и время окончания собрания кУ{ >>
Место проведения собрания
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.
Общая площадь многоквартирного дома состав JIяет Ci g С),
Общая плоцадь жилых и нежильп помещений многоквартирного дома составляет
f.{aTa и
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5 УfJ,. З кв.м.
Поступили решения по вопросам повестки дня от собственников помещений общей
площадью ё!!4fп*.-., что составляеr, #| ъ площади жиль!х и нежилых помещений
многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Собрание i]роводится по инициативе ООО кЧайка>.
Интересы муниципапьного образования как собственника помещений в многоквартирном доме
(ФИО) по доверенности М
представляст
от
г,, выданной Адплинистрацией города Волгодонска.
20

ПОВЕСТIUДНЯ:
1.

Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета

ооо

<Чайка> о выполнении доIовора )тrравления за 201 5 год.

З. Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.
4, Утверждение оп,Iаты tsознагрarкдения председателя совета дома.

и текущий ремонт

6. Утверждение на 2016-2017г.г. размера платы за вывоз бьттовых отходов. услl,ги ООО <САТ>. с
сохранением прямьтх договоров с насеJIением , 2,45 руб/м'.

по вопросам повесr,ки дня собственники помещений
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2. У,гверли,гь о,гчет ООО кЧайка> о вьпIолнении договора управления за 2015 год.
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3. Утверлить l"lроек,га плана текущего ремонта на 201 б гол
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4, У l верлитЬ оплату Rо]нагРа)(ден иЯ председателЯ совета дома в
размере
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5, Утвер_rигь с 01.07.20lo-0I .U7.2О|7г,г, разvер пла_lы за соJсржание и rcK1
щий ремонт общего
имущесlва MHoI оквартирного доvа в размере /'{ rц рlб v2. в ю\l числе:
- содержание
/Z,86 руб u'
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Председатель собрания:
Секретарь собрания:

