
IIРОТОКОЛ
общего собраЕпя в форме очного голосования собствеЕпиков помещений

дома Jф 53 по ул. Бабушкипа, в г, Таганроге ,

*Д,
г. Таганрог

инициатор проведениJI собрания - ý*В-ЫС rСQI ,/r Н аюхй

Место проведеншI собрания: во дворе дома

общаяплощаДЬЖильжинежилЬгхпомеЩенийВмноГокВартирноМДоМесостаВляет
723,20

496,16 Mz
кв.м., что составляет ;,Y И

Воздержались -

Г*ffi':^ж :;М*гол**
ниJI.

2. . Принятие решение об утвержденпи перечня первоочередных работ, подлежащшх в 2020г,

слгуlпали председательствующеrо, *оrф"rй предlожил рассмотреть вопрос по текущему ремонту

многоквартирного дома и угвердить ao"ruu и объем рuбо,, подлежащих выполнению в 2020 годУ,

в том числе жилых помещений
Присрствуют собственники помещений общей шIощадью

площади помещений многоквартирного дома,

кворум имеется. общее собрание признано состоявшимся,

. ПоВЕСТКАДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченных на подписание про_

токола и подсчет голосов,
2. Принятие р.rrr.rr"" об утверждении перечня работ по текущему ремонту и содер-

жанию общего имущества многоквартирного дома в 2020 гоДУ,

3.ОпределениеместахранениякопийдокУменТовобщегособрания.
утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых ими на

общем собрании решениях

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания, уполпомоченных на подписание

НilТЖ;#IiJI^JЙ{!И,,_rr',.ЦДторая (ый) пред.lожила следующие кандидатУРЫ ДЛЯ ИЗбРаНИЯ ИХ

в качестве r,р"о""оur"п;;Йр.;р";йрания с наделением их полномочиlIми по подсчету голосов, подпи-

санию протокола и реестDа.голосования,
предселатепr.оорu"", Щекретарь собрания _ , rZzц, чr,, l б
ГОЛОСОВ_АЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

i,_ /rfus_и r

Наименование работ

Примерно 100 м
Укладка асфальтового покрытия

Установка цифрового замка

:дJйа,.
i4. +
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ГОJОС ОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПРIIняJII РЕШЕНИЕ:
\-гвер_]llть состав l: объем работ, подлежащих выполнению в 2020 году по перечню

Наименование работ Объем работ Место вы-
полнения

работ
Укладка асфальтового покрытия Примерно 100 Mz Щворовая

территория
Установка цифрового замка 1шт Входная

дверь 2
IIодъезда

3. Об определении места хранения докумецтов общего собранпя. Выбор способа извещения соб-
ствеппиков помещений о принятьж решениях.

Слушали председательствующего, который предложиJI определить местом хранения документов
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома - управляющtш организация.
Решения, пришшые на собрании необходимо довести до сведениJI собственников не позднее, чем че-

рез десять дней со дня пришIтия этих решений.

ГОЛОСQВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- /ф и

Воздержались - _

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Определить местом хранениJI протоколов и других документов общих собраний собственников по-

мещений многоквартирного дома - управлЯющая организацрuI.
О принятом решении довести до сведениJI собственников разместив, соответствующее сообщение на

информационньtх стенд€lх, расположенньIх в подъездах многоквартирного дома, не позднее 10 дней.

-fшg*"ау*r /lПредседатель собранпя

Секретарь ,,UффrаБ р"


