
площади помещений многоквартирного дома.

Кворум иN{еется. общее собрание признаtlо состоявlI]и]чIся.

ПоВIlСТКА ДFIЯ:

1. Избрание председате"ця II секретаря собрания, уполIIоNIоLIеIIпых lta подпIIеirние про-

ToKO.]Ia и подсчет голосов.
2. Отчет управляюшIеI"r организации за 2019г,

з. Шринятие решения об утверrкдении переLIня работ по текуп(е]uу рег|I{)II,гу lI содер-

}каниIо общего имущества lчIногоквартирI{ого доNIа в 2020 гОДУ.

4. Определение места хранения коппй докуNIентов обlцего собраrlия.

Утверждение порядка уведомленIIя coбcTBelrrrllKol] помещеIIиI"I о приня,t,ых IIпIII Ilil

общешr собрании решениях

1. Из5рание председатеJIя |,I секретаря общего собранlrя, YполIIоNIочеIIIIых II1l пollпllcaнIIe

протокола II по.lсчет fо.lосов. л )/
Слуrлали выступлени е ('аЛRrСtt] Xrt /),,{{o.,op"n (ый ) rlрел.,rо)l(иJа cлel1},tolt{tle l{ilндLlдатуl]ы длlt l,tзOраLIия их

в качестве предоеilаrеля и секретаря собрания с наделениеN,l их поilноN{оLlияNlt,I по llодсtlе,Гу голосов, по.ЦПи-

санию протокола и реестриолосования. / ,_,,\

председатепо 
"ооро""" 

:&Йi РЦlСекре,гарь собрания - /t' l // i-:1
ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:,%

ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖ(ЕНИЕ :

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоI(вартир

ПРИНrIЛИ РЕШЕНI,IЕ2 , ^и// l / l' :,,^ 
.

избрать председа ,"n.*".oopu пия - {i// {rrtto,rQ/( 6'.np.rop.n, - lft{ / ( .

Наделить выбранllых лиц полноМочия]\,lИ по подсчету голосов, подписа}IиЮ протоI(оJIа и реес,гра голосова-

ния.

2. Отчет чправляюrцей организаIIllII за 201_9г .

Cnyruun, пр"Й.оur. ля L' с(,- t ,|! : lt Ll |'С 1( {i , r:'(,

Поступи.гtо пред.lIожеIlие принять отчет за 2019 год с оцеtlкой удовлетворитель}tо,

IIРОТОКОЛ

г. Таганрог

Инициатор проведения собрания -
/, //,/

z} J,(- {, ;

Место проведениrt собрания :

голосо
За- t
Против -

Воздержались -

За-
rIротив -

Воздержались -
а "/о

общего собраllия в фярме очного.голосовlrrlllя собс,гвсlllllrков пo}Iclllellllй

дома ЛЪ -!:а по ул. 7,-,7 { {;/ Z , в г, Tltl ltllpoгe

a,l
лоN{е



р

3. Припятие решение об утверждении переЧня IIервоочередных работо подле}кащих в 2020г,

слушали председательствующе'"1 ":::i:* **::::"H::}:T":;:"",::1"H #r;;-ffi:У 
РеМОНТУ

nn no.onu_.u}ffi ;.JffiTiT**;f Ж#u ;#; ;;Ы,,;;о,, е}ка[цих в ы полн е н и ю в 2 0 2 0 ГОДУ,

ГОЛОСQВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
зч- бf.{ %

ПРиняЛи РЕIIIЕIiИЕ:
утвердить состав и объем работ,

HarlпteHoBaHIle раOот

под.хежащих вьlполнению в 2020 году по переLlнlо

5.обопределе}IIIиNIесТахраIIенлIяДокуМенТовобrцегособраншяl.Выборспособаltl}ВеIllенll't
собствен н и ков поNIеIцеlrиr'i о п рII н ятых p_'I 

l1 1ii-:
."rilf;;:,H."*,i"#;}#.:.l!;;;},:*^-::::;;i;5;;il,:i]"HJfi :il,tr"],НlЖfi ;

;:ilH"Tir;#:,""TT#Ш;"u'""o"uiJorro довести до сведеt{}iя собствеНГtИКОВ tle ПОЗДI{ее! ЧеNI

рез дееять дней со дня принятия этих решении,

ГОЛОQQВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПI'ЕДЛОЖ]]}IИЕ :

3n- с:--!,! о/о

Воздер>кались - _ --

ale-


