
ýрот*к*л М
gб ш{ег* с*бр**l яя с*бст**rlнý{tt}в в**rетrд*ний в

расiloл$жён*iýм ýо адЁе€уi rФрOд Таганрог,

гФрtlл Таганрог

ýIl0г$*t}}а ý}]"rа рнЕм ]I{.}}1t}

r,"т.Вадоп р*волная,1 5

/r. рэ ?821г"

&{еr.гg Ероýýд€нЕg: гOi}од Таганр*г, уя" В*дспр*водяая,] 5 ,.,,- .
ý*та ýраведеЕ{iя еобраниfi: очi+ая ча*тъ *,*брания оостояJиsь / ?. /

. }fu лац- ilр*вfiдеЁýя с*бранrrя ycт*H*Bjleнo. что в 4оуе Е? ур*су гi}рi}д Таг*нрг"
ул.В*лопроводная-trS, **бственнЕки &цадtют ?А /.{ Ь кв.м всех ясильD( r{ нЁжЕлых
Еý*rещеций в дон*, чт* с*ствýляет }*So/a голосов.
В сс<этветствЕи с час"ью 3 с,гатьи 45 Жэ*;да:цного кодекса Рtссий*к*й Федер*ции: rrfiщее
**Sранис соб*твеrтаик8е ilФfo{ещсний в многýквартирЕФм д*ц* ýFв*м*чно {иьт*ет кв*;эзъе.}=

**-;1I* в Еем принял_и уча*тfiе собственники Ёомещений в да}Irdом дýпrе иlrи их ýредставarт*ýý,
*бjэ*д*l*шие бол*е 'rее* гýатьюдесятью ЕрOцеЕталrи голосов от общегg числа голOс.св.
В **щеа* собрниа gg6*твенников пометденкr1 в ьrt]огоквартЕрýýм даме ý* адFеу г.
Т*г*нр*г, ул, ts*логяtrюводrrая,l5, ýриняли.}часче собствэ:lнttки и }r_x Ередставl{тЁ-ryЕ з
к*лЕчgотв* чеý*в*к , 9ладеюшlие Х /l-//. 7 ъ:в. м ж}.Jьгя к Ееяýlлых г**н*ш*нrаý в
двtr{е, что составjiяsт j t,l-Ж голосов, Кварyи к*r*ется. Себрание *ра**мечн*
**лrяицать р*шенrlя rх* **пýосам повеЁткэt дня общего соб}ания.

ýgg*ýткg дня *бrцsг* *обр*яя* *обетвеж*ý}lкsЕ п*мещевий :

l" *ыФ*р {тF*дс*д*те*]i* ж е*ýF*т*Е:Ё €кзя*-г* *<эýрана** **б*т*енriнýФв н*н*щ***кf*,

уа**Еýа**t*ч*ýýьах *т* ýЕsдпý€вян* rяр*т4ýъ€* ý *ýGýеч*т* г*jЕ*8ФЕ*-

Z" &тчgг утl$}*еýяýх*еЁ эрr*жЕзйýýýý* ý:sв*т* д&&{* э* 2*Эt}г-
*- ýýри***тж* р*ýЕl*нý{я еб _ъ--г**рждЁý*Ёý Е*р*чкý р*S*т ýЁ* теЁущ**Ёу Fе*€*Ёт}, ý
е*деI}Е{tяЕ{ню *r*;ц*г* ErMyщe*TB& #чsЕ"фкЕяртý*рЕФrФ д*ж* * Э*Э} гФду.
+= Ёринят*r* *}еЕrеняý * *ыfi*р* члеЕ{*Е ***ёт* *е ЕЕFед*ед*теir* *i}**T* ýФЁт* Ё*
вэ**;*"**де**т&ýде е }тgFЕЕJGЕюш*й ФFr&+qýз*щ**е*З *т лЕiеi* с*ё*тв**tвякФrв rс*ь€*ýtе*tжflя

жЕýФг*кв*Fт*€ý}ý*г* д*Ё*} * а*эýагражд*li***ffi Ё-5руý с шЁ
ý- {*нреде"п*Ееl* fuееЁт* ;{Fý*ýеёЕrý нФ*Е*Еt ýrp*Ti}K*ý* ý FеёЕýеЁrэýf* *SrтЕего е+Фр*ння
*€*т**еt rgЁý*а яе**g*ка*gtц*=

ý* rrer}ýeкy в{}[rрffсу: Выý*р пр*дсýдателя и ýsкретаря общего *оýранlая
c*ýcTBer*HиK*ý ýф&{*пlений" уrrФЕii*мёче {}{ых на падfiясаi{ие прýтOкола и rr*дsч*тtt

сл#fr?;,//Лlцrl'/,t /,/rl ц Аz а/r Ёt!, обсmвен нlIка *о,,,1 /, кrsmорьl й
преd:tгs.хrul cn()lo канdur{um.чру в качесmве rреdсеriurпеля oбupe.,tl собранuя u собсmвеннtlкtt
t;B" _ 

L/lceаpelпapt-+4 с,#rsýе*чl ct>{spctHtsя, 1mезн{}з,l{rчеtll1ьLх на пodъttcaчac ??рот?2t>кsла обtцеzts
L' t, i )рц l l u rl ls п {lr } C,l е п lLe ;, t t-l 1.1 с r J в.

3 282|г_в У/*
ч*ff*ý tL *rnyr,
{}бщ*е с*бр*нr*е с*бствевнt{кGв лI*иеrцеr*нЁ* s мЕвгвýý*рткр*lýм д0&{е, раеЕ$даж*ýýек{
ýЕ* едр*су г. Таганр*г, ул.ВОýd}ýFВ*ДНАЯ,15, Ерsведен* ý ф*р*tе 8чý8гв
г*"ý**&Е*ýt{g.
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:6р*2ёзсf, датgле&{iж::1"-.::",u"т**оu*уу^::"::хж:::
**бgтвенника кв" <1 и секретаре]ъ{

с с*ýственника кв, 1,/ 
*-

РЕlЗl\tllИ {ПОСТАёfitsИЛI4i: гl* ýерво&{у в*ýрOсу <tВыбср ilредседатсля 11 ýеi{рЁтiiря
*бý{ег* собрания с*ý*т**нников поi{ещсннй, унrrлl*омочsнЕlых Еа ý*дfiисаниý ýрsтtзкФя* и
ii.r-1,;qi,;"t i!1.1t,Ci.,ii], ;I ;ii1,.1;o,'

. ' d. :: ,,,/' _j // /
з"g *бщего с+браякя собстве9ников п*п**lценtтй
**fi*тв*ннлrка кв. 4Z и ýeitpeтaýJ*M,4k4 ***ств*rrттика 

"". _ 1{ }тi*'-IЕ*мsч*Еl}iых ЕЕа

ilp*T*K*Jrr} обrцего ообранIея **ý*т*етжаков и il&д*чsт* г*ý*gсв.

Ео BTopoBly в*Ерýсу: Отчет yпраýJlяюжей организftцни за 2ff2{iг.

С"Т}l[LIАЛИ: упрrзвrzяюztlъя о{}zан?rз{rцtея преdсmавш.lа отч€I за вýIfi*;lнеr*rые работы в 2*2*
год,

ЕlРЕДЛ*ХGНО: ярияять Ётчет управJжющеr1 организации I}ff вfffl*лRЁнныý{ работап,я в
2*Э*г" с *ценкой удfiв;Iе,твср}tтельно.

РЕýiý{Лld {ПОСТАý*ВfiJIИ): IIо второму вопросу кОтчет утIравJ-IrIюlцей орг*низаrtrи*r за
2*?Gг^ lТриня,гь оllЕет lýравляющей организаиии по вьIгIо.iжеЕlным работам в ?*?*г" *
оrrецкой удOвлетворительно.

Г{* TpeTbea.ry в*шр{}су: fIриня-lте рsш*ýл** gб у"гвер}ътенЕй II8ý}*ч}lя р*б*тж*
зЕIý,rцеlку pe*fOHTy }r содержаниr* общег* ЕJt{уIц*ствfi *Iý$гsквартирного дO*rfi Ё
Зý?l г*лу-

кслm*рьtй преdло:элслsх p#ccшa?flpеtбb вопрrrс ## r#eгy.4,1e_My E}sfuý$ýrF?ly

3,ЭНВеРёвrпь сосttуаf} ж *бъем рабоrп, поdленеаtцtlх aьlполнеtluю {l 2{}l{} z*d.

ГrРЕДЛ*ЖЕНО: _y$:#sp8ъ?l,tb сосmав u оýъе,ал рабвr*, поО.пеэх,аtцuх вr,ёуl{r"ltl!енutа в 2{}2 l z*ё,
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РЕЁr}4ýИ (ПОСТАН*ВЁtltИ): П* ,треть**.*r *ег!рO*у: Ёря*rяже рffIýения об утверждtнrтн
ý*Р*чя!1 рабСт fiо T*KyIýeMy ромонтy и ссдерхiаrтяю *бщег* Емyяitеgтва мнФг*ЕваFт!{ря{}г*
ДОМа В 2021 ГСЛУ.Утверллтгь сост€lв и оЬем р*S*т" rтодтежащФ{ вьIпOJr}т*ни}Ф в 202 l г*д.

По чегвертому вопроеу:Приrrятие решен}lя о выбор tшенов совста и председатеJuI совета
ДОма на ВЗаимодýЙствпе с уцравjIяющеЙ оргеЕизациеЙ от Jп{ца собgтвеннlдсов помещений
многоквартирного дома.

СIГКIIАЛИ; председателя соýраr*rя, korтpbй дФвел до сведения присугствуrшцшr
шяфРмаl*тtо о том? чго необходкмо rвбрть_ чФIоаек в Советдома из HIж
гrт}едседателя Совета дома. .

ЕРЕДýОЖЕНО. рассмотретъ кандидатуры :

РЕtlJИЛИ {ПОСТАЕОВИJiИ). по четвертому воIIросу кПринятие peшlsii}iя о выборе члеý*ý
ý*в*та и Еред*едате.iн совета дOма на *зенм*д*Ё*твие с уýревляi{,iЁей *рганизациsй gт дýrд*
l*бств*rrщиков цоп.{сrцений многOкваржрв*г* д*ма). Совет дsма в
;rt], ! ав.] tl:] }{l{,ч

.rред*едатедь сOвета дfiма
ЕfiзЁ*{раждени*tvl 2. 5* м2.,/руб

Halt*teHoBaHlte раб*т
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ý* gсgЕкi*зу **rg***_y;*:зр*д*оэ*нý€ ere*T* ЕЁэаЕ{*нЕi* к*пЕ*йF* ýЕр*т*к*л* *r реl:***акй
*#алэег* **бр*{-iýЕЕ *аfi*,г*еЕ*ýý:t*ý **ня*аs***эg*"

Сý},ЭliАЛ}€: , собсmвеннчка n. В1
K*mapbeii рассказж, чmо ftFоt?rока.да dааэtсен хранаffiься в ГЖИ, u собранuе:ýоJtс€t?t
сзzzр**е-з е;rэз*, :,;* i;з-,*=r* :il}#ir?ii?ibt;i c:i,}, хiэiзыя.

ГiFЕДý*}КЕНО: Опрслелитъ в качестЕе места храЕения кýг!ии IтротOкола и рiшений
*fiщег* с*бржмя сdgтвеtляиков пOIъ{*щенир1 - }травлrI}ощая *рганfiзация.
РЕýll,ýlи €lоСТАНОВИЛИ): по четвертса{у BýiIpocy кОпр*лся*Е{и* *{еýта hран*}iиý K*IIF{ý

rýрФтýк*па и р*п;е**ий *бrцего с*бр*ния собстъепников ITOMeщeHHйrr ФfiЕ}едеJIитъ в качестве
Ёý**та xpaHerтI,IJI кOкии Ер*тOкопа rT реrневий *бш{его с-*браяия **S*твеrж}tков {Iомешеаир1--

Меgrо {*дрее} xp*ýe}rиr{ }rаgгýýlцего пратOкOла и реrrrений сФбgтвеrr*лвжsв
iI*мещёЁýi*: в *рг*l** г**ударствеЕý*гt} жиýиц]ного надз*ра для xpяrreIiиlt в течеý}** трех
яЕт} кý{тýя уЕраRдя}*щея арганиза[ия.

предселатель общего собраrшя

Секртарь общего собрння
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