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Обrцая rtJrоlrIадt ж1.1.IIых rl lrеiкtlлых поп,tеrценltl:l /io]r,!a coc,tal].lr]eT -12 l8,б кв.пл.
Гlрr.rсутствчrот собствеttrIлIкLl IloN{etцettttii обrцеir пjIоLца/lьlо ,r, _' ' 

__ _ l(B. NI.. ч,го cocTaвjlrle,l,
%о плоtl,(аllи iкиJlых помеulен иЙ N,l ногоt(ваl)тирно го до]чlа.

ПРОТОКОЛ NЪ _
очередного общего собрания собственников помещеЕий в многQквартирном доме

по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Водопроводная, д.15
(очная форпла)

I,.'Гаt,аltрог

обlltаяt l1лоIцаjl}, доNlа cocl-at}Jlяe1, - 4824.7 кв.м.

ItBopyM Ill\4еется, Собраr-rrlе tlризнано пра}воN,lоtlныN,l.

Мест,о проведение собрания - Росr,овсttая область" г.'1'а
Собрание проведеFlо по tllII]t(l{aTttBe собственrtиков
Зарегистрирова
IlacttgllT ce1ll.tlt

,Щокумент, подтверждающий право собственности
свидетельство о государственной регистрации

рог, ул.

на гIоN{ешеII1.1е

права серllя

l 5 (во лворе лошrа)

N915

(ltаиьtенован
р7 i} 

,/ Ile- cL-nllrl_

l t.a дата )l.r'/

ПОt]ЕСТItА ДFIЯ ОБlЦЕГО СОБРАI{ИЯ:
РегltстраlUlя yllacl,H1.IlioB (прttло;tение JЮ1 - _лIiст l]егilстраци1,I 1lчбgl,r,,,пов ОбLr{его собрания

сrJбс,гвеltl.tиков по\,lеtl{еtlлtй в пttlогоttвартирноNl до]\{е по ajipec): Рilстtlвская об,цасr,ь. r,. TaI,aHptll-.

ул. I3оitопрсlвоltная. i 5).

l.L{збранlrе IIредседа,rеjlrl Ir сскl]стаllя собр:rнltrl, vIIojIIIo}totletIlIыx на ttoдItltcilHrlc rIро,гоко.IIil tl
[lодсliе,г голосов.

2. Прltltятttе рсшеlrItя по уборке подъездов МКД с оп;lатой lIo тirрllфу :iit_.'* { ,'_' .'.rY:-a,=t, С K/e'v)2
3.Опреле"пенIIе Nrест,а храненIIя доriуNrентов общего собранrtя ./ 'j
.l.YT,BepiK;rel{rlc IIорядIiа уведоN{ленrtя собствеIIlt1,1ков попIешеllItii о прlIнятых ttMlI на общепr

собраll tltl l]сшlенrlях.

[-Io Bollpocl, -\! l : 1,IзбраlrlIе tIредсеilателя ll секретаря сlбщего сrrбранllя, yпOjrtrо]\tоченtlых на
подIltlсаIlllе lIрOтOкол1l lI пOдсче l, гоJlосов.

С.rt\,tttдлIt выстчпJlеlt}iе llредселilтеля совета MKlJ. ко,горыtj предлож1.1Jl сJlе]lуюtцrlс Iiандидат,уры Дrrя
избраtttlя llx в liаtlес,гве предсс,дате.ця и сеl(ретаря собраttllя с наделеtI1.1е]\! tlx по.цllоN{оt{l]ями по подсчетч голосов,
п одп I.1 сан и Io пр ото l(ол а tl реестра rо лоуРрания.

I Iрелселате.,l ь собран ия

[lри ttrtлrl pcrrleH tle:
Избра,гь прс,цседаl,елеNI
Наде"tttть выбрlrttнL,tх

гOJlосOваl{Llя.

,kЁ,i6^p,* - //r{l4{!4,, , // {'
'оttсчет1, голосо1]. Поf lI1,IcaHиlo 1-1po,гoI(oJla Il реес,гра

собрания , ,_l

лиц по,цномочllяNl

IIo_ BTrlrpoc;- Л}2: Прttllятl_tе решенlrя по уборке .lIестнItчrlых ltлетеI"t полъезлов МItД с otlJla,гol"i по
r,арllф1, ý i,l - ;,,<' :- 7;r,i;{?[;7/:,, t с, a r'i l..,2/ 7't-i / rb

i// " / J
Слушали_председательствующеLц которыйлпредложил плату за уборку лестн}fiных клетей подъездOв

МКfi в размер9{Р" #{.*йИirс( С r"r?-17z2) rz_

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- /Ф %
Против - ____% '

Воздержались - Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: производить уборку лестничных клетей подъездов с оплатой по тарифу

', SD*г,t} ддfп-сi а r4аrl-г'rzs-z__r-, - 
l" 

,,r. / r
,i 1 iI

! ]] 1 gl
i{]!i I .\'i.,,

l,

ГОЛОСОВАЛI,I ЗА ДАННОti ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
l]а- l'!\ o,,n

I lро,гrlв - %
lЗоз;tсрхtrurr.rсь __ %



По вопросу ЛЪЗ. С)прелеJIенrIе Nrecl,a xpaIietlиrt докуN{ен,гов обlrlего собранltя

СлуItlалИ председатеЛьствующегО, которыЙ предложлIЛ N,lecToI\,1 хранеtlиЯ документов общих собраний

coбc,T.BertHt.tttoB помеt-tlенийt i\4t{огоквартLlрного до\,1а определ1,1,гЬ vправляIощая организация ооо кУо

к L\ен,гра.п ь ная )) по адресу: г.ТаганрсlI,. ул, Р, Лtt,lксембург, 240i З,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАIII{ОЕ ПРЕДJIОЖЕ[IИli:
За _*;1_,%
Про,гив - _,__* "^

ВоздерrкалLtсь * о/
/l,

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Местопt храненIlя док\ \1ентов

опредеJIrlть - )/правJlяIошая оргаilil]ацIlя
обцих собранt,tr,-r собствеttников поN,Iешlенийt мrtогоквартирI{ого доN{а

оОО,(УО <I {еtrтра;tьная )) по адресУ: г,Таганрог, у;t, Р,Люксемб1 рг, 240/3,

Ilo вопllос1."\!J }TBep;K_teIllre Ilоря.]ка },ве.lо}t.iеtlttя собс-гвеttнItltов попlеrr(енIlй 0 прtlIIятых llMtl lla

tlбtцепt собранrl lt решеltltrlх.
С;tушали председатеJя,
реtленrtе. принятое на собранt.tи необходлtrtо ловест1l .alo све.]енllя

соответс,гв)4ощегО сообщенI.1я на ltнформационных с,гендах. раз\,1е[шенных в

не позд}Iее 10 дней со дня провеJ.еIlия собрания,

собственнr,iков lIyTeNl разNlещен1,1я
гIодъездах N,I ногоквартl,iрного дома,

r'оЛоСоВдЛ lt ЗА ДА}tНоЕ ПРЕДЛоЖЕtt И Е:

За !_;,',, 
qъ

Про'I,ив-_ _ 0о

Возлер;'Itt]лttсь - ___ u,u

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
О прr.tнятолл решенIi1.1 лоl]ести до сведеLtия собственлlrtков. разN4естI]в соответствуIошее сообшtсI,Iие на

t.ill(tорл4ациОI{I]ых стеllДах. распо.цОженныХ в llодъездаХ многоквартИрIlого доNlа, I]e поздl-tее l0 дгrеЙ со дLlя

rlрове/lенttя собран rtя.

Il ptt"lo,лeH tte:

i . J]tlcl, регllс rpallli1,1

2. Реестр голосования

Председатель

CeKpeтapb

рб,/


