
очередного общего собрания собственников
облаgь, г.Таганрог,

IIротокол * /g

ростовская
дворе до

есу: Ростовскля

форма; 7о7

<r.-lh>

./ 1- з.

помешений дома составл яет - 7 J i.
v {, J

Присутствуют собственники помещений обцей площадью\' -',-d2, 9 %о ллощади жилых помещениЙ многоквартирного дома.
'Г 

"li,-олuо" *rn"r* помещений многоквартирного дома.
Кворум t,Ci,,c.i-cLi C--l,, . Собрание
Место соб

г.Таганрог

Общая rтлощадь

l-,l , 20|9 r.

,l,roro
J-ш?t/dQ|,э5 кв.м.,

и.еа/d-Иry/4,
что состrlвляет

г.Таганрог,область,

собрания_ -
*iУ,, D,l. мув,

,Щокумент. _, _ подтвержлающий. _ .._.r право
/_4аZ,п4t"z",с,-с;- ;, t )-l r

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕ!.IIОЖЕНИЕ:
за-/И и
ПроБ-__- И
Воздержалисъ- * Yо

секретарем -о$a/ - ,rо J.П

собственности

, выдан

ЛОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Регистрация уrастников (пршlожение Jфl - лист регистраIц,lи }частциков Общего собрания
помещении в ногоквартцрном доме по адресу: Ростовская область, г.Таганрог,

1.Избрашlе председатеJuI и секретаря собраrшая, уполномочеЕных па подписание протокола и подсчет
голосов

2. Утверждение объемов работ по текущему peмolпy многоквартцрного дома на 20 19 год.
З.Определеrп,Iе места xpaHeHIбI документов общего собрания.

По вопросу Л}1: Избрание председатепя и сеIФетаря общего собрания, уполномоченцьш на подпис]ание
прOтокшIа и подсчет гOJIосов.
Сrryшали выстуIIление цредседатеJuI совета МК.Щ, который предложил след.ющие кандидатуры для

rвбрания lD( в качестве цредседателя и секретаря собрания с наделением иLдолночочIбIми_rrо подсчету голосов,
подписанию протокола и реестра

Председатель собрания -

Приняли решецие:
Избрать цредседателем собрания
Наделить выбранrшх лиц полномочияrли fito голосов, подписанию протокола и реестра

голосования

По вопросу ЛЬ2: Утверждение объемов работ по текущему ремонry многоквартирIlого дома на
2019 год' 

?'це5ц,",:а
Спуша.lIи старших по польезду ЛЬi *mс Т.В., ЛЬ 2 KoнoBa;roBa A.IL ЛЪ 3 ГIанlову С.А.,

председатеьствующего, которьй прелIIожиJI рассмотреть вопрос по текущему peмorrry многокваtrпирного дома
и угвердLrь объем работ, подJIелmцц{х вьшOпнению в 2019 году:

IIаименование работ Объем работ Меgго выполнения работ
1.Зацггиетrrэить откосы окон ( с вьшrrки) бшт снаружи
2.Обрезlса деревьев( с вьшлш) /ilibra|.rp i{, ,-'1r,,' { рядом с домом



3.Космегиче"rсrпr peMolo . пЙЙж
Подъезд Jrlb 1,2,З(покраска
стен под окнами,
штукатурка и покраска
стен в тамбуре цри входе
в подъезд, устранение
грибка в подъезде на l
этаже, прикJIеить лепнш{у
на потолке на з этаже lподъезда.I\ъ3. l

в IIодвatJIе
rl4 r р.щuпьl l

l
на фасаде дома

pL- ПодъездЛЪ1

ГОЛ8СОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕ[ЛОЖЕНИЕ:
За=',lL, ц
Против- -- %,
Воздержались - ,|l i_l oh

ПРЦttШЛРIРЕlШНИЕ: состав и объем подлеяйщцх вьIпоJIнению в 2019

хранения документов общrх собраний
дома определить

Го-tосrовали за данное предложение:
За - ,i С."_ о/о

ПRотив-.-. on

Воздержались- %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Местом

определить -
собраний собственников помещений многоквартирного

Пршrожение:
1. Лист регистрации
2. Реестр голосованиrI

Председатель

Секретарь

u&оф ,Ja"B"u С,,{

вопросу ЛЬ3 Определение


