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ВIIеОЧеРеДНОгО Общего очЕо собрания собс,гвеIIIIиков помещ"""t в многоквартирном
доме по адресу: Ростовская область, г.ТагаЕрог, ул. Свободы, д.2714

г.Таганрог

Собрание проведено по инициативе собственнIlкоIt '( / /,, ,,/ /Z'r
зарегистрированных по адресу: L ?r i( ,'Z::i::i -;,

ул. Г Ё С' l rrr]ь дом ,\гr--------4- rt:,l;::rllrr Л! &,
Паспорт

серии Ё Р О В ,li эt l'3 вы/tаt;;;:,lii

ilKr* С n/ а 
" 

*rоd"аzz,s=€ /р,tэrас"/Рrr--е /t?'/5 рг Р/ Р€ "r//??
{Окумент, пбдтверждающий право фffственностil ita помещение (наименование, серия, ЛЪ, дата):

свudеmельсmво о zосуdаосmвенной песчt::уi){lцuu права серuя

МестО проведениЯ собрания: во dBope Mlin();jc;)illupltozo lолла
Обrцая площадь ]\,I но гоквартирн о го до ]\Ia соста tl. l ;r с, i l,j ]. 7 ltt;. bl.

Общая ПЛощадь жилых и tlе)I(илых попlеtцсниii i;..\,Ii;оi,{)iiвар,гирItоl\l до]\Iе составляет
49В,30 кв.м.

11рис;тствуют собственI{и](и помещений oбlrl,;li плошlадью !!,l,,rг кв.п{., LITo составJI;Iе,г
il 94 Цl"длошади поl\Iещсl,ий пtногоtсвltIlliiрногrl доl\Iа. /С r ''

Кворум имеется. Собрание признано пpaвo}IcIliil]l:,i.

повЕсткА дr:,: [:i iiцЕго соБрАния:
Регистрация участIllтttов (пpli"rlo)I{cIT1:l.: -}_]1 * Jlист регtIстрации участIlиков Общего

собрагtия собственнико1] пo\Ietцctirtfi в MIto;,o;.l,,, l ll,;ilIoilt доl\{е по адресу: Ростовская область.

г,'Гаганрог, ул. Свобо лъ;l, д.2J l4.

1. Избрание предсслате.lIrI I: cu;:ilr . i,,: , обранrrя' упо"цномоLIенных tla
IIодписание протокола.
2. Принятие рсшеrrIIя 0 выпо.,IIIеIIIIII 1..;бо i по ltpoнIlpoR:l|lllto tl обрезкlr деревьев

lla прtt.lсгаюшеii TeppltTopllll.'1 |rLzf.-ct2 9"'Уе Йаб
3. Порядок ловедеIIIIя до све/]еIIIIп gбi.:,TI:. 'rlITlr:oB пpIIHrI,I,I Ix решенлtilt.

По вопроеу ЛЬ1: Избрлние ir],,,,_,:].-;. ,l,*лfl Il секретаря
уполномоченных на подпцсilшие протс:tf :J l: {

собрания,

Слушали выступлеIIIIс IIllL{IIIiaToptl ]li ;,-,)r.;1lil)i обшдего собрания, которьiЙ предло}itиJI
следующие кандIIдатуры для ltзбllrттиii их ;] ]i,., , ;., l:Ё"дседа,геля и секретаря собрания.

Прсдседаr,ель собраltltя - 1|'t'citrct/,/_l? 4 У
CelcpcTapb собраttltя - __41i_и}а € т7,

"{у
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ lIl'iil'ij O.-iiГlIt,lE:
За* ico ОА

Против - " %
Воздертtа"llись - * _%

Приняли решенIIе:

"l_Фr_uлДhд_2020г.

сеItретаря
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]



По вопроСу Nэ2: ПринятIIе решения о въllI0.тffisнии работ по кронированию и обрезки

деревьев на прилегающеr{ территор}Iи,

Слr}шаlипреДсеДаТелясобрани_я,которъulДсЕелДосВеДенияприсУТсТВУюЩих
информацию о необходимости 

"rrrrоrr"a*пияr 
работ по кrонцрованию и обрезки деревьев

на прилеГающей территории. r,t ,^,aЙ gцuh еъ,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖIlНИЕ:
За- 4ро %

Против - "^ %

Воздерrкались - - 
О^

Ilринялrr решение: о прI,iiIято\J il,-;,:ii,I"i{ii'ловести до сведения собственников

разместиВ соответстВующее aооб,ц,*,11п tta ttltt)орlлационных стендах, распоJrоженных в

подъездах многоквартирного до]\{а, l{e поздIIсa цi___11 оs_:;,t,9,олs, 2020 г,

/В*,Д.,, /,цВачцаrJП /

Н#Н#fr JJ#ii}#il,:,";";ffЦ:#Fхrз2"о,uп"'юиобрезкидеревьевна

По вопроСу ЛЪ 3: ПорядоК доведенIIrl ДО l,;-;сliЭllлrя собственников принятых решений,

СлУшалипреДсеДаТеля:реIшенIIе,IIрIIня.ГоснасобраниинеобхоДиМоДоВесТиДо
сведения собственников путеI\{ раз}{еIцеIIия соответствующего сообrцения на

информачионныхсТенДах'разМешIеrI}1ыхВПоДЪеЗДахМноГокВарТирноГоДоМа'FIе
Позднее << G >> , ,-" ti'ie,,, 2020 t"

ГоЛоСоВАЛиЗАДАнноЕПРЕДЛо)itl']iI]l;]:
За- l0l] %

Против - "* %

Воздержались - - Уо

Председатель

Секретарь

r'I _.l 1, ,:

i1 п, !35
0тJз ilилrь

, ,| Lr, ..,, , j ].

И _- _tt!r/а- с;


