
fiff| протокол
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собственIIиIiов пOPIellle|I ltIi
г. Таганроге

г. Таганрог

общего собрания вlРорме оч
дома Ns Я по ул.с

Инициатор гIроведения собрания - Б-rd-а/r-О&r- 'LN 7

в том числе жилых помещений _ 
/Ц! И ,' .r' J^ , _ ?:? ,

Прису,го,гвУют собствеIJники помещеllий ооц"и-й7йй - i,l i , +/ I(B.M., что cocraur,"erl i&rb
площади помецегiий ]\,I ногоквартирtlого дома,

санию протокоJIа и реестра голосования.
Пре2lселатель собрания - I,t,{ctt . с t| l, CeKper-apb собра1,Iия -З!Lу:lr:tаз,Ь
ГОJIОСОВАЛИ ЗА ДАНН; IIРЕДЛОЖЕFIИЕ:
за-- _ /({ и

d2" dz- 2а2Oг,

кворум иNlеется. общее собрание признано состоявшимся.

ПОВЦСТКА ДНlI:

1. Избрание председателя И секретаря собрания, уполномоченных на подписание про-
ТОКОЛа И ПОДСЧеТ ГОЛОСОВ. l

2. Принятие решения об утвернцении перечня работ по текущему peмo}lTy и содер-
жанию общего имущества многоквартирного дома в 2020 году.

3. Определение места хранения копий документов общего собраr"rия.
УТВеРЖдение порядка уведомления собственrrиков помещений о принятых ими на

общем собрании решениях

Слушали выступлеIlие t/ 'r" ., I(о,горая (ый) предло)I(1.1ла следуюшtие ]iандиllатуры дlля избрания и}
в качестlJе ПРе!Се7]аТеля и,dекреrlаря собрания с наделением и\ полномоLIиями гlо lIoдOLIету голосоl], flолгlи-

Место проведения собрания: во дворе дома
общао плоIцадь Itилых и нежилых гIомещений в мFlогоквартирF{ом доме сос]га]]JIяет

Против -

Воздер;ttались --

ПРИНЯJIИ РЕШЕНИЕ:
Избрагь предсеllателем собрания_ J t , секрета рем - Z,{Zes lz,llzz lap--- _.

голосов, подписанию протокола и реестра голосова-

2. frринятие решенilе об утверяцешии перечня первоочередных работ, подлежащих в 2020г.
] СЛУШаЛИ ПРеДСеДательствующего, который предлолсил рассмотреть вопрос по текущему peMoHTI
* мFIогоквартирного дома и утвердить состав и объем работ, подлежащих выполнению в 2020 голу.
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Объем работ
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ГОЛОСОВАДИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛО'{{ЕЕПIЕ:
за-. Уф %

ilротив -

Возлеряtались --

. IIРиняЛИ РЕШЕНИЕ:
l утверлить состав и объем работ, подложащих выполнению в 2020 году по перечню

Наименование работ

l ;:ilJ"?:ff;,#"" ,;ъБ"r""';";'"й**о'ооu".r"'оо Ьu"д.,,"о собственгlикоl] не поздIIее, LIeN,l Lle-

рез десrlть дней со дr{я принятия этих решений,

,

ГОЛОС ОI]АЛИ ЗА ДАННОЕ, IIРЕДЛОЖШНИII :

'за- .1t _{,_.%
Ilпотив - .-

Воздеря<а.;Iись -

IРИНJIЛИ РЕШЕНИЕ:
определить местом хранеIlия протоколов и других доку]\1еttтов общих собраний собствеtlниl(оl] гlо-

, пtещений мI-IогоI(вартирLIого дlома - угIравляIощая орIанизtlциЯ,

() ttринятtlМ решениИ довестИ дЬ 
"u"o"nuu 

aоб"ruar,r,ПItов размосТив, coo,IBel,cT'y}ott\ee сообш]ение tla

информаtдионllых 0тендах, располоя(енных в подъездах NlногоквартирlIого дома, Lle гlозд1-1ее 10 дней,

Председатело собран,я

Секретарь

r

3.Об оrrреЛелениИ места хранени,l документов общего собрания, -tslВыбор способа извещеlrия соб-

ственIIпков п.qмещениii о принятых решенtlях,
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