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1. ВыбоР ПрелседатеJlЯ и секретаря собрания.

2. УТВеРЖДеНИе ОТЧеТа ООО кЧайка-!он> о выtто.;lнении договора управления за 20l5 год.

З. УiЪерждение проекта плана текущего ремонта на 201 б год,

4. Утверяtдение оплаты вознаlраждения Председате-r]я соtsета дома.
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кЧайка-!он> о выполнении договора управления за 2015 год.
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З. Утвердить проекта пJIана текупlего рсмон].а на 201 б год
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6. Утверждение на 2016-2017г,г. размера пла,гы за вывоз бытовых отхолов,
сохранение\,| прямых:.оговоров с населениеNl 2.-l5 рчб/м'.
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