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общего собрания собственникtlв помещений в многоквартирном доме,
находящемся по алресу Ростовская обл. г. Во.пгодонск
ул. М. Горького, дом Nl 81
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многоквартирного дома.
Кворум имееr,ся, Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайка-.Щон>.
Интересы муниципального образования как ообственника помещений в многоквартирном доме
(ФИО) по доверенности Nч
представляет
((
))
20_г.. выданной А,lминистрацией города Во;rгодонска.
ПОВЕСТIUДНЯ:
1.

Выбор председателя и секретаря собрания,

2. Утверждение отчета

ООО <Чайка-,Щон> о выполнении договора управления за 2015 год.

З. Утверждение llроек,га плана текущего ремонта на 2016 год,
,1.

Утверждение оп_lrаты вознаграждения председателя сове,Iа дома.

5. Утверхtдение с 01.07.2016 по 01,07.2017 г,г. раз\,1ера платьт за соitержание и тL,к\пIий ремон,|
общего имушесгва м ногоквартирного i{oмa в ра]мерс I6,95 рl,б/м'. в лом чис-,Iе:
- соlержание l3.2З руб'м',
- текуiций ремонr'.- З,iZ pydtr';

6. Утверждение на 2016-20l7г.г. размера платы за вывоз бытовых отхо4ов. услуги ООО <САТ> на
r ровне 2U l5r.. с сохранениеv прямы\ ]Lоговоров с насе.lсние\4 2.45 рубlу'.
По вопросам повес l ки дня собсr венники поvещений
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3. Утверлиr,ь IIроекта плана текущего ремонта на 20 l б год
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ГIредседатель собрания;

Секретарь собрания:
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