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протокол
общегО собраниЯ в фоfме очногО голосования собственников irомещеций

дома Ns27l3 по ул.Свободыо в г. Таганроге

г. Таганрог
i*i

Ng т' МКД N,И-;циатор

Место проведения собрания; во дворе дома 
;,,", <;,__,r_ _l___

общая площадЬ жилых и нежилых помещений.,1щзоr:пuартирноМ доме состав,rIяеТ | 'r''', { М ,

в том числе хtилых помеш{ениЙ "{ !, , l,/l м' . ., l i.,1", -/._-.

Присутствуtот собственники помещений обrцй_пйщадьIо |,{,,!k кв.м.. что составляет ,: 
"', 

-' о/о

площади помещений многоквартирного дома.

кворушr имеется, Обrцее собрание признано состоявIIIимся.

ПОВЕСТКА ДНЯI:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченных ца подписанItе

протокола и подсчет голосов.
2.
2. ПринЯтие решение об утверждении перечня первоочередных работ, IIодJIеItапlrlх

выполнениlо в 2020 году.
3. Определение места хранеIIиЯ документов общего собрания.
4. Выбор способа извещения собствеlIников помещепий о принятых решеIIиях.

1. Избрание председа1еля и секретаря обrцего собрания, уполIIомоLIенIIых на пол-

писание протоь:оJIа и lIодсчет-|9поj9о:, .,
СлушалИ выстуIIлеНl4g -// itl( 

/И|,{.;l'сr) , , '!, который предложил следуюшIие каFIдидIатуры лля из-

брания их в качестве председателя и секретаря собранияl с наделениеМ ИХ ПОЛНОМОЧИЯN4И ПО ПОД-

ул.

<I_{ентральная)) рассмотреть воIIрос тrо текущемУ

дом_а, а именно предложил выfIолнить в 2020 году

счеТУГолосоВ'ПоДПисанию.ПJоТокоЛаиреесТраГолосоВания.
Председатель собран ия - \7_1.?4-J.f/, ъ' ,' 4( . Секретарь собрания -

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОХtЕНИЕ:л--йЗа- /,L--'ri

-й С/; секретарем -а Г ,{/

Против -

Воздержались -

ПРиЕrIЛИ РЕIIIЕНИЕ:
Избрать lrредседателем собрания *

Наделить выбраяньrх лиц полномочиями по подсчету голосов) подписанию про,гокола и реестра

предлохtил, с учетом предложения ооо <уо

ремонту общего имуrцества мI{огоквартирного

следующие работы:

собрания .- собстве квартирч
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за- /0Q %

Против -

Воздержались -

ПРИIUШИ РЕШЕIIИЕ:

3. Об определении места

ствующего, который пре[ложил
хранения документов обrцего собрания слушаJIи предселатепь_

определить местом хранения документов обrr{их собраний соб-

ственников помещений много ирного дома г. Таганрог. ,.,/rl, l
датель совета МКД -

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
з^- ltИЁ

ПРИЕЯЛИ РЕIIIЕНИЕ:
Определить месtом хранеЕия протоколо:j ry]j"} 

о:
pr"prro.o дома г. Т.ой.щ.""й мрог9квартирного дома г, l аг'9нрот,

мкд -

'л. Ь *rrборa способа извещения собственников помещений о принятых решениях,

с лу ш али,,р.о..о Jй" зо,о р",й o:u. 
1 a: ": :i:::: ::":#]: # Ж;" i*Т':'#:iЪrН:*

.,," о ";Ji#:b;'#;H,r "i'.?uo "";Ъ;;;;Ы: Ф::, :"_ ::э.,:#я 
с о б cTBet' НИ КОВ ВРУЧеНИ Я

лично, не позднее, чем через десять дt-lей со дня принятия этих решений,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕIIИЕ:
за- /k)I"
Против -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
о принятом решении довести до сведения собственников разместив, соответствуюtцее со-

общеtлие на инlьормационных стендах, расположенных в подъездах ]viногоквартирного дома) не

ПОЗДНее _:+j/;з\ 
.., .,; !} / ", .Nl

прелселатель собрания ;,, 
," |,1 ' ,"', ""- , '-' {Ц _

' /_; ' ,. ,/l '|{,|И r,

секретарь ,,."''j,'/Jс./ " 
L"Ц

общих собраний


