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обЩего 
"о_б_рlrут 

в форме о.r*rо.о Й",
до]}lа МЦI"Й. rrия собственников помеrrцений

в г. Таганроге

ул.

Место проведеЕия собрания: во

Jф..--

%

в том числе жилых помещений

площади 
99м9щениii многоквартир1.Iого лома._ _-_". ".."*у! rl},IlUl U лUМа.

L'^ЗГ[ЦСЦi *1etpt,l , LiLl<,.. ,JcrLLi,,.1;оруМ _имеется 1 обще'е собрание признаIlо состоявIUимся.

LljЪРtЦСцl *1rtp t,l , LiLl<,.. ,JI,LL Lt,,.LКворуй *имеется iOOi,bЁ.oOnour" ..,,,,,,^ ^^^т^d

,"*""*1;:ЖJ:"11Н::ДаТеля и секретаря собрания, уполномоченных на подписание про_

,trrrori.*rT#;ffi Х"'#,:""' 
Об УТВеРЖДеНИIl ПеречIIя первоочередных работо подле;:iащих

3, Определение места хранениrI докуltlеIlтов общего собрания.4, Выбор способа извещения собствьнников поп{ещений о принятых решениях.

.r".urr* 
"o"rr.'"uJ;;X"";fftr-f,llX." 

СеКРе'аря обшIего собрания, уполномOченных Еа под-
СлушалИ выступление , i ; ", i t" o, ' -',,. коrорыli IIредJох(ил след\,ющие кандидатурь] для из-бРаНИЯ ИХ В КаЧеСТВе ПРедселате-lя и секретаря собрания с IlадеjIениеNI их полномочиями по lIод-счетУ голосов, подписанию протокоJа и реесТра голосоtsания.Председатель собран"о_ r{ппr.i. i,,7i*,,;"й"o" собрания_ n^ ._ ^./; 1-.1

7 
ССЧ uL<- .S;r.lЭ.

ГОЛО99ВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
5а- 1,1l
I1ротив - -
ВоздержапrzЙ_-- ..-

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать ПреДсеДаТелеп,t собрания - ,,Цrrr-ч,-, [. /t; секретар е* - 4*iцl4,dФНаделитЬ выбранных лиЦ 

"о""оnnо"йми по подсчету голосов, .rодrr"""а*ra протокола и реесlраголосования.

предложил, с учетом предложения ООС кУО
ремонту общего имущества многоквартирного
следующие работы:

u'оо'i.#пТ:ЖЪ |;fr:""" 
Об УТВеРЭЦДеНИП перечня первооr*р"оt rrх работ, подлежаIцих

,o0cTB_eHI,|L|K_ квартиры Np /3 мкл
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ГОЛОСОВДЛИ ЗД ДДННОЕ ПРЕДЛОЖЕIIИЕ:

Воздержа.lrись -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

,?;*'".,*эУ::::_I"::::_1Т:ill Докумецтов общего собрания слушали председатель-

::::::i1::_1"У.:tr"ий м н о го кВ арТирно го доN{а г, таганро г, (rредсе-

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:За- /92

ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Воздержа_пись -

ГОЛОСОВАЛИ
За - l!о
Воздержа,тись -

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:

"?:::ж::"*::::_1j"л"_::т aо 
сведения собственников рitзместив, соответствующее со-

позднее З$ , С3, ,19.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
определить местом хранения протоколов и других документов общих собраний собственниковпoМeщениймнoгoквapTиpнoГoДoМaГ.Тaгaнф,(пpедсeдaтелЬJoBеTa

ft tY lqjL.a _- ,. ,;1' :r ^4, О выбОре способа извещенИя собствеrItIиков помещений о принятых решениях.Слушали председателя, который ловел до сведения присутствуюIцих информацию о том,что решения, принятые на собрании необходимо довести до сведения собствar*r"по* врyчениялично, не позднее, чем через десять дней со дня принятия этих решений.

{k , о3. ,19,

Председатель собрания

Секретарь

ч


