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Кворум имеется. Собрание правомочно.
Собрание проводится по инициативе ООО <Чайка-!он>.
Интересы муниципального образования как собственника помещений в многоквартирном доме
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20_г., вьтданной Администрацией города Волгодонска.

ПОВЕСТIUДНЯ:
1.

Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение отчета

ООО кЧайка-,Щон> о выполнении договора ).тIравления за 2015 год.

3. Утверждение проекта плана текущего ремонта на 2016 год.
4. Утверждение оплаты вознаграждения председателя совета дома.

5. Утверя{ление с 01.07.20lб по 01.07.20l7 l,r, paBvepa ллаты за содержание и текущий ремонт
обшего иvушества \4 ногокварти рного дома в разvере I5.89 руб/м'. B,loM числе:
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5. Утвердить с 01.07.2016-01 .07,2О]l'7r.r. р.вмер платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома в размере I5.89 руб/м'. в том qисле:
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Председатель собрания:
Секретарь собрания:
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оч94ов, услуги ООО кСАТ> на уровне

- 2,45 оуб/м'.

