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внеочереДного общего очнО собраниЯ ceбJ-r,i{e}{EIElt!'Gts ПOМещений в многоквартIIрном

г.Таганрог l|oib p,J 2020г.

Собрание проведено гlо и}{иtlич1,1,и ве собсr,веI l l l]Jrtо L}

зарегистрированllых по адресу:

дом NЪ ,i:r?_ KBa1ll,tlpa ,\Гч э
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,-i-

Допр*,чr, ""Дr*Рr''rla 
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Место проведения собрания: во !By!l!l!i ч:::,!!{!i1|!ц!ltц*о_!рлцц
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Обrцая пJIощадЬ 11tилых и не)киJlы;i ltclMeщettl,ii|,i,...t. r;l.],,,i:зtlpTl,tpHoNl до\{е cocl,aBJlяcT

_f,\!.;! _кв.r,.
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IlOI]EC'ГI{A;.IHr; :. jl; jri,ОГО СОБРАНИЯ:
Регистрация yqng.rrrrtKoB (riplt,{())liLrг1l.]rj -r-lji .- jt}tcl, регпсl,рации участниttов Обu{егсl

собрания собственнi,,rзз ft()\terrleпrtii 1l N{HO|O]:ri:ii]ririii]IOI1 /]оме по адIресу: Ростовская обласl,ь,

г,Таганрог, ул.Свобо дьl д,27,2.

1. Избраrrие председатс.ця lI co:""!l* сuбtrlания, уIlоJIноNIоченtIых на

подписание протоIсола.
2. ПриняТие решеIIltя 0 выпо.пЕеIIIIп Р;r.uirг lrrl Ilронированию и обрезкdперевьев

3. ПорядОк доведеЕrI9l IIО SRедеЕI,L 8aI,::,,:,,,,:]:],I]toB принятых решении,

По вопроеу Л!1: Llзбрпlllr* i!;;;,.,, ,,, ] -, 
" 

j,,,:,ji секретаря собраrrия,

уполIIомочсIlных Ila пo/(1llrcflIIiIC I{poTt1:]i,"",,

СлуцIалII выст),плеI{Iiс lI!{tlllI]a]'opLI II;-,..'; :."|i.)\;,;ii о(jш(сt,о собранt,iя, tсо,горыii llредjlо)it}iЛ

сJrедуюLцИе каI{llилаТурu, дr,П lтзбратtи;t It]{ i] .: ' l . l L'-'хi]оj{се/Iптеля rI ceкpeTap,t собранrtя,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДА}lНОЕ ItrP li]l 1 j _,_ }'; !i!i;{tИF] :

l.:l Il{j,,,IеtIIсIJие (наrtменование, серия, Nl, дата):

KB.I\{., Lt,го состаI]ляетПрисутствуtот собственнlli(},I ilo}lelцeнI,1t"t ,lбlli,:;] i],-Jо;l],едью

у4 зл 7_плоlца/]и помещсIIlIir лtногоtiв ::, ;] i, l 
i 
] i _ a1 г_ l._l ;,, о \ Ii..

КворуМ имеется. Собранrrе прlIзIIlillо пpaвt],\l,,_]tiii i-j |,i,

За-- {OQ % ---=ъ.- _
Против - О %

ВЬздержа,тись - _0_ __u/,,
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Принялrr
секретаря

peIцclIIIe: lt,збllrl l, .l]]j,,tc:,
' Салиrпо8у j,B.
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/Za zзzzzlrl:аz1,, -,+"-2-, z?)j-rzrr?Z-..rrzezacJzlr,-a .J s;,' ,.:?-|-'.г,'!|---rrlJ]O:rzroz ,aо al72о-r-ra2озzaarLrza) a, оz.l2езatЕr
JePeEr ь ев на прILцег:l IoIZteI7 ]-c]pP!r To!)IIJr-
С--l\,ша*lrt Председателя собра}rия, I:oTopb]]:i,]lоI]ел до свед{ения присутствующих
Irнфор\lацIlю о необХодимости выполIIеrrIrI{ работ пtl кроIIироваIILIю II обрезкЁ дереl]ьев
lIa прIIлегаюIцеIi террIIториII.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДjIОЖП}IИЕ:
За - 1сэ{l ц
Против - Р Уо

Воздсртtал ись - {,7 о/
,/о

приIUIЛи рЕшЕНИЕ: провсс,гrr рабri,г:,; ;iJ лtFоIIlIрованию и обрезкбдереI}ьев IIа
ПРИЛеГаIОЩеI'I ТеРРИТОРIIlr. i,.:i I

По вопроСу Л} 3: ПорядоК довеленIlfl д(, с j]{]:lе!lIIя собствеIIнIIIIов прIlнятых pemeHltir.

Слушали председателя: решеriие. п1)1.I}{ятi}J rTa собрании необходиN{о довести досведеfiия собственlrиков путе}{ ра]]Jеlllевия соответотвуюlцего сообrцения на
информационных стендах, раз}lеu{снIIых'гJ IIолъездах ]!{ногоквар.глiрного дома. не
позднее << d l >>_+rzц+i_202С l,.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАIII{ОЕ I[РЕДЛО}}tlitilili :

За- {ý! %
Гiротив - t-} оА

Воздерrкались - | %

Приняли решение: о приIIятопI
разместив соответств}тощее сообщенtт;t

i,,;r]ic,i,ltlи довести до сведения собственr-lиков
}{li IlIld.,.,r,\;aIJi4oI{]I],Ix стеIiдах. располо)кенuых в

шодъездах многоквартирного до},Iа. не позiiiiс,_. 
,, { / ,, ,F€/ц[р!L_202О r,.
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