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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Выбор председате"rrя и секретаря собрания.

ооо

2. Утверхtдение отчета

<I]айка> о выпоJнениIl догоl]ора управления за 2015 го,:t,

З. Утверждение проекта п.'tана тек)/щего ре\{он,г.l rra 2016

го.,t,

4, Утверждение оплаты вознагрalкдения председit геля cotse,l,a дома.

5, Утверлtдение с 01.07,2016 по 01.07.2017 г.г. размера платы за содержание и текущий релrопт
общеt о иvущесtва \4ноlокварlирноlо lu\Ia в paз\lepe l7_57 ilуб rl'. в lo\4 числе:
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- текущий репtон,t, З.9,} рl,бirr]:

6, У,l,верж.цение на 2016-2017r,.I,. раз\lерir lIJIаlгь] з|l tзывоз бытовых отходов, yc;rr l п ООО <САТ>.
сохранением прямых договоров с населенLlеN, - 2.{5 рчб/пr'.
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