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общая площадь жилых и неяtилых поNIещениt-l в Nlногоквартирно\l -1о\lе СОСl'аВЛЯет 5В]240 '".

Прgсутствуtот собственники поN,Iещений общей плоlцадью -r:; кв.м., что состав-ц,Iе"l,

,i , . пJIо[tади помещений tчrногоквартl{рноI,о доп,Iа,

ItBopyM имеется. Собрание признано право\Iочным.

ПОВЕСТКА ДI{JI ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ:
регистрация усlпgl*rиков (r-rриложение ЛЪ1 - лист регистрацIlИ YЧаСТIIИttОВ ОбuIСГО

собрания собственников помеrцений в многоквартирном llоме по ajlpec),: Ростовская об']тitсi t,"

г.Тагаllрог, ул. Гре,rесrсая. д.88.

1. Избрание предселатеJIя и секретаря собранrrяr, vполtIо}Iоченt{ых }Iil

подписаIIие протокола.
2. ПриняТие решенИя о выпоЛнеIIIIII рабоТ по крониРованIIю и обрезкrr деревьеI}

на прилегаюrцей террлtтории.
3. Принятие решения по асфа;IьтIIрованIlIо прrIдоNlовоIi территории.
4. ПЬрялок jIоведенIlя до сl]елеIIия собствеItIликов IIриrIятых реtпеtrrrй.

По вопросу ЛЪ1: Избрание председателя

УПОЛНОМОЧеННЫХ На ПОДПИСаНИ€ ПРОТОКОЛfl;

и секретаря собраrrия,

СлушатlИ выступлеНие инициатора проведения общего собрания, который предложил

следующие кандидатуры для избрания их в качестве председатеIя}
I lпсппрпятспl спбпяниq - п..L/,ry-а, ЮsS r-Zzё/ZtrCl,ф/C

пе дя } секретаря собра н и я.

F/сПредседатель собрания -
Секретарь собрания -

Против - _,,__: %

Воздерлtались - , 
__%



ИЕ:избрать

V
ПРИНЯЛИ РЕ

секретаря собрания

По вопросl,ЛЪ2: Прrrнятие решения о выполI{енlrи работ по кронироваtIиIо и обрезltи
.]еревьев на прIIлегаюrцеii территории.
C_-tr malIt пре.]седате,ця собрания, который довел до сведеLrия присутствуюIдих
ltнфорrtашIttо о необходимости выполнеtIии работ по кронированию и обрезки деРеВЬеВ
на прII.1еf а IoщeI"I террIIтории.
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ГОЛОСОВАЛИ
За - :' {,,_, %
Против - %

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ
За :{i%
Против - , %

Воздерхtались - _* %

Председатель

Секретарь

Воздержались -

приняЛи рЕшЕНИЕ: проВестrr работы по KpoHItpoBrlHItIo и обрезкrr деревьев на
пр IIлегаIощеlYr TepprrTopIIlI.

По вопросу ЛЪ 3 : Прrrlrятие решения по асфшIьтIIроваIIIIю придомовой r,еррllтории.
Слушали председателя собрания, который довел до сведения присутствующих
информацИю о необхОдимости выполненилt работ по асфальтIrрованию lIридопrовtlri

террlIтории.

ГОJIОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕI-IИЕ:
За- i{i.; О/о

Против - - %
Воздержачись - %

приняЛи рЕUIЕНИЕ: провестll работы по асфальтIIроваIlиrо придопlовой
террIIторlIи.

По вопроСу NЬ 4: ПорядоК доведенIIя до сведеtIия собствеrrников принятых реrrrеrrий.

СлушалИ rIредседателя: реше}{ие. принятое на собраНии необхОди\Iо доt]еСТИ lЦО

сведения собственников путеN,I разllешlения соответствуIощего сообtrlегlия IIа

ипформаЧионныХ стендах, ра]\.IещенНых В IIодъездаХ N,{ноI,оквартирноI,о /]loМa. IJc

позднее << / t_ >> t: l-r :.a:\. 2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

прrrrrяли решенtrе: о принятом решении довести до сведения собственникоlз

разместив соответств}rющее сообщеrrия на инфо_рмационьых стендах, расположен]Iых в

подъездаХ многокваРтирногО дома, не позднее << 1 /,>> ,,,- i-,lJ- __Э01 9 г.

|LI€ц^

f,*Lax- М /


