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N'l ccl-ilгloouaoan"" собрания:

(Jбutая llлоLцадь дома

()iirrLlrЯ плоlцадЬ жилыХ и не}I{иJIыХ помещений в многокВартирном доме

t',;r'I'itlllt)iCT

446,10

442,74

у{астников Общего

адресу: Ростовсlсая

м

2м,

llrlitcr 1ствчют " собственники помещений общей площадью ,7,1"| i кв,м,, ч,го

..i,,;:,,,,,r.; у i -j r пJtощади помещений многоквартирного дома,
--...-./-+

liBolly,M имеется. Собраrrие rlризчjt]{о правомоtшьчл л
IIoBi],cTKA ЯнrI оБщЕго соБрАниlI:

l)сгистрация уrастников (приложение Nsl - лист регистрации

coiil]itllltя собственников помещений в многоквартирном доме по

tlб_tircт,b. г.Таганрог, ул. Шмидта, д, 17 А,

1, Избрание председателя и секретаря собрания, уполномочепньш на

2

lIодписание протокола' 
DпoEIrtrtr тrепечня l работ,Принятие решеЕиrI об утвер}IцеЕии IIеР9YЦЯ.i; цервоочередЕы)

подлежащих выполнешию в 2019 году , ,
Ilринятия решения об уборке прлцомовой территорgи]сJ}рпфоу 2,0J р_уб,

" 
i **.м. . цtудzа- 'шсги4L/?4@;--i}iilГ 

- С 0f/-? - С /Р/. aZ.

Опрелеrrе'НL. й.ru хранепия докумеЕтов общего собраппя

Утверэкдение поряДка УВедомлеЕия собсгВеппикоВ помеЩеЕий о принятьШ

ими на общем собравии решениях,
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и секретаря, собраниiI,

\/lt{_}JIItомоченньш на подписание протокола.
СлушалИ выступлеЕие иЕициатоРа проведениЯ общегО собрания, который.

]{]lсl_UIожил следуюIцие каЕдидатуры дJUI избрания их в качестве председатеJUI и секретаря

с 0t) pall{ 14я,

lIредседатель собрания -
Секретарь собрания -

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /L:,J %
IIротив - - %
Воздерritались - - %

по вопросу Лъ2: Принятие решения об утверждении перечня первоочередных

рlбоr,, подлежащих выполнению в 2019 голу . ,.

слушrали председательствующего, которьй предложил, с },четом предлохtения
()[lо i<yd кI]ен.гралЬнаlI) рассМотретЬ вопроС по текущему ремонту общего имущестtsа

\,l1li)l't)l(вОРтирногО дома, а именнО предлохсlЛ вьшолнитЬ в 2019 году следуюUие рабо,гы:

1, РемонтподъездаNg2

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:

I'lротив -

lJоздеря<ались -

шринялИ рвшЕнИЕ: утверлить предложенrrый плаш ремоЁт подъезда 2.

]-.Ремонт подъезда 2

принялИ РЕШЕНИЕ: Избрать председателем собрапrяlИ42!27!;_gr/;"

I-Iротив -

Воздержались -

llu вопросу Nч 3: Принятия.решения о_б уборке придомрвоЙ теуритQрIч ч'lр1'9оУ
{*с){_Ъуо. . t кв.Й._ //,r 'rf _r _,(c:).i::-z, t -,-z--<, - /. i iil?J , /,2{, /r
jrr*" пр"л..дurЬ,fiьствующего,, которыЙ предложил/ осущестчлjIть уборку
lll]идомовойтерр_и:гории старифо*/ (=|Г руб.с 1кв.м. 77ъrirtg --,-g4-Гrссzrl 1{{l-a

ft;агь: :7, (i /,f ,' с' /аТ ,? | / /

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

l]a - {Pi %

приIUIли рЕшЕниЕ: утвердшть тариф t tij' руб._с 1 кв.м. за у9{Iугш n9 {б9_р,,п" ., ,
прIIдомовоliтерритории. v-:Е12.rэ, i.aLr/l/l/Zl",//t zz ,{'a<Zllli - r, { 9rl cl,yr'

IIо вопросу ЛЪ1: Изб|iание

:,,,-|:_ .] ,.;.j j ,,li.li,,,, , :.,- . ;
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По вопросу Nе 4: ОпрелепеЕие места хране.пия документов общего собрdния

С]лушали председательствующего, который предIожил местом хранения документов

tlбii|их собраний собственников помещений многоквартирного дома определить управляющая

u 
1,, 

,,о 
" 
и.пr,rя кI_\ентральная) ул,Р,Люксембург, 24013 ,

ГолосовалIr за дашшое предложение:

L3озлерrкались - _
IIРиняЛи РЕIIIЕНИЕ:
Мес.гом хранения докуме}rтов общих собраний собственников помеu{ений

\liitlгоliвilртирного дома определить - определить управляющая организация <щентральная) уJI,

1',- l гt,tiссrlбург, 240/3.

lIоВопросУЛЪ5:УтверждениепоряДкауВедомлеЕиясобсТВенникоВ
tl()l\tctllcнIlй о принятых ими на общем собрании решениях,

РеIпение, "р;;;; 
,ru .оОр*ии Ееобходимо довести до сведения собствен}Iиков

lt\ l.c}t размещения соответствующего Сообщения на информационньD( стендах,

l).I.ji,lсIце}iI{ых В ПОДТ,OЗД&Х многоквартирного дома, не поздЕее 10 дней после проведения

с0(;р;iпиrl,
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- l'ý' %

11ротив - - _%

за- /Р0 "ь
llпотив -

1]оздерхtа_пись .-- %

l1редседатель

Секретарь.

ПРИНЯЛИ РВШЕНИЕ:
() принятом решении довести до сведения собственников разместив

c()().l.}]el.cTB}rloщee .ьъо*.""я на иЕформационньD( стеЕдах, распопоженЕьIх в подъездах

\l 1 i о 1.о KBaprrpno.o ooru,' na поrдrее 1-0 дней после проведения собравия,

l i 1ilt;roжeHrre:
,,1;iсгрсГ}tСТРаЦИИ

- ]]ссс,гр голосования


