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собственпиков помещениЙ
г. Тагаriроге

обшдего

г. Таганрог ,Ёс" l1g?lr?.<-ё 2020г,

Место проведения собрания: во дворе дома

в том чиоле жилых помещений l/ 9^,Or|ir'
Присутствуt,от собственники помещений общей площадью . "/ 

-rZ кв,м., что 
"о"ru"по"ф/Оkплощади помешdений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Общее собрание признано состоявшимся.

ПОВЕСТКА ШUI:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченных на подписание пI}о-

токола и подсчет голосов.
2. IIринirтие решения об утвержлении перечня работ ,io ,.п.ущему ремонту и содер-

жанию общего имущества многоквартирного дома в 2020 году.
3. Определение места храпения копийдокументов общего собрашия.
Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых ими на

общем собрании решеЕиях

1. Избрание председателя lr секретаря общего собрания, уполномоtIешIIых tla полпIIсаIIrl(
протокола lI подсчет голосов.
Слушlали высl,упление,/t_.r t riI t Iltt, r ., Itо,Iорая (ыЙ) предло)кl..lла следующие канли/.{tlтуры для лtзбрагlия kl)

в KalllecT,Be пре!се{ателя и (Jекретаря собралtлlя с надеJIеI{ием их пoJlнoMoLIиrlM1,I гlо llодсLIетч голосов, гIодIlи-
санию про,гокоJIа и реестра голосования.
Предсела,ге.llь собраllиg - ltt t irirciL t, i-_ Секретарь собраrlия -

, Против -

Воздерlttzulись "*

секретарем -
голосов, подписанию

ния.

2. Принятие решепие об утвержлении перечпя первоочередных работ, подлежащих в 2020г.
Слушали председательствующего,.который предлотtил рассмотреть вопрос по текущему ремонт

мFIогоквартирногФ дома и утвердить состав и объем работ, подлежащих выполнению в 2020 голу.

0бъем работнаименование

,,,,:,
и пеестпа г()Jlосова-'Наделить выбранных лиц полномочиями по подс



,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

gg_ ./Qю %

Воздерrкались - -
пРишяли РЕrrlЕНИЕ:
утвердить состав и объем работ, подлежащих выполнению в 2020 году по перечню

З.Об определеIIии места храненпя докY}Iентоrз обшlего coбpall1,1lr. Выбор способа rrзвеlцеtlияl соб*

ственников помещений о trрItrlятых решенIiях,
СлушалИ rIредседательсl,в},iощего. который предло)i(иЛ определитЬ месl,ом храI{ения доку\lен,IоR

общих собраний собственников поN{ещений многоквартирного дома - управляrощая организаtlия,

Решения, принятые на собрании необходимо довестИ до сведения собственнijl(ов t{e позднее, LIe\,l t{c-

рез десять дней со дня принятия этих решений.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРВДЛОЖ{ItrflИЕ:
За* _/С {_Оk

Воздерrкались *

ПРинrIЛи РЕШЕНИЕ,:
определить мес1ом хранения протоколов и других докуi\,{ентов обrttих собраний собствеttниt(ов llo-

мещений многоквартирного доNlа - управляюU]ая организациЯ,

О принятом решении довести до сведения собственгtиков разi\{естl,tв, соотве,гствуlоUlее сообrrlоrtие Hzl

информztционFlых стендах, располо)ltеНных В подъездах N,II-Iогокваl],ГирI]ого доN,lа, ile гIоз/_lLlсе 10,цtrей.

Предс9датель собранiия

Секретарь

наименование работ

бL7l

Объем работ


