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общсго собр:rllllя в фо1lпlе "- 
L"n .,об",,,uеrIIIиков IlомсIцсttIrI-IvvЩvl" ";;;,; il Р7'пr-r7:Ug4Э_Е"VzЫ" г, ТаtаItроге

р/
г. Таганрог

Инициатор проведения собрания - //tZZrПе,Z2Z2 б J
NlестсlIiроRс]дсllilясобрtrttttlr: _]од]igiцi!!],)ц
ОбrLtая пJtoLILtll(b )ь"t{J]ых 1,1 lIc?i,:,l, lljl\ tro pt ort letllaii в м но гсl ttBap,1,1,1 pl IoN,l,11o\l е состill]jlя е-г

в ToN{ чисЛе яtИЛых ltоь,tеЩенtrЙ //_ff-{"_ 
"Присl,тgllзуlот собствеl]ники ltопtеrцеt tий обrцей плоtцадьIо /Ц4_€

пл ощади помещеltлt Й N{ногокварТ}rр 1,Io ГО /lor""I а,

Кворум LlN4еется. общее собраглие пl]изнано сосl,оявtllимся.

lt*.]\,1., tiTo составляе1 НИ

Iialljiil;il1,I ),i]ы ,l1ля rtзбllаtlия lrx

i lo Il1).IlctIcT)r I Ojloc()t]" IiолI lrI_

ПО]}ЕС_Гt{;l li,LIЯ;

1. tr{збргtrrлlе председатеJIяI LI секретаl]я ctiбp;rtlrlп, }/[ttJ.,lIl{}ýIiJIIeHI:ыx IIа lIoд{llI{0,1lIi,xc }IрФ*

Toкo"rta и подсчет голосOв.
2, flрилlятие решеIIпfl об утверяIденLIII переIIIIя рlrбо,г по текущему ремоIlту и содср-

rKamptlo обlцего и]\I},il{ества NIноI,оквартI{рIiого лоýIа в 2020 году.

3. Olspei{eJieIILIe Ii{ес.гtl хрfiIIеIIия копрrй докув{0IIтов обшхего собранлtя.

Утверiлсде}Iие шоря/lкrl },ведо]чIлеIIия собе,гвеtлrtикоI} ITi}M0lцelrplй о прI{[Iflт,IэIх иПIи Il'l

общепt coбpaHIllr реrriенх,lfi х

1. Избрание преj{сед,t.tе,]I!I r{ сеI{l]е,гарrl oбtlleгo cofililttirt11, },tlолII()-\lочеIItIых tItl [!olIilltСi}Ittic

IIротокола I{ 1Io/{ctleT голосов.
Слушtали вьlсl]уIlлеI]i4 

"Йшааеzцрфрая 
(ьтй) прсдUIо)1(IiJtt} сJlедуtоlщие

в качес1]l}е Ilредседtl,геля 14 сеIiреl,ttря собраrti.{я с }]аделеIll]оlчl t,lx по"Ilноh,tо!I}1,Iм},t

ff##Ж:";ы"?':.ТWi"}iЙ!Шь&Qр',л',соб,аlияg{2z_d2,/иы,
голосоI}АJIрI зА лАнноЕ ш}в/(JIохtпЕип:за- FD _%
ГJрот:ttв -

Воздеp;ltit,ltti,:ь --

r.#}r{lj.;j#iJj.'";об ра t i ll я -#ztциtцzl,@ф етг,р eu, 
- -@?Ё*,

Flадели.гь выбiэаtlнt,tхлLlц l]o,1IlioivlollI.jrlN!14 по Ilодсче,l-ч l,(),l1oCt)l]_ |l().,l1Illcllj]l,tE1,11,1Totto:lir и i)еес-гра г()лосоllа^

tt1,1r{.

2. rlirиllя,l.Иc petýeI}l!C об 1,.t,лзсl;itt2lсrIliлI IIepetlrIfl ItcpIJoOtlc[j{]дIIl,!K рабtrт, ПОд,lIе,l,аrlцих в 2028г,

СлуtttалИ ilрсдседатеЛl,r]-I.В)llОll{0го, ttоторый пl]е,LlJ]о;IiиЛ ljirccNloT,l]el-b вопрос llo текуtцему ремон])/

л,,{ногоtil]аtl]т1,1рного /1oN,Ia и у"гt]Lll]лиl,j) aоa'r',,, и ОбЪеЬЦ РабО'Г, l1ОI(Леi],аil\t'IХ ВЫПОЛIIеllrаЮ В 2020 ГОД11''

-! -[aptпtelxo l],t1 tIl,t о р п б о,г (lбт"епц рабtl,г

! р:;; ,/: ,i7,.;



ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННО ri ШРЕ/[ЛОХtllНИЕ :

за- P-t2 %

iIpoTtiLз

Воздер>tса-пись -

ШРиняЛИ РЕI-ItЕНИЕ:
утверд}iть состав и объем работ, l I()л.гlс;liа l lll 1\ вы I1ол l le1 l r,r ro в 202,0 t,oli\/ гlО llellct lIl lt)

ElalrпrerroB airrle irабtlт

42}rэ-7

3.обопредеЛеrllIлIМесТахранеrIII'lлоI(упIеIIТовобцlегособраtlrrrл.Выборсlrособtrrrзвещеttllясоб*
ственIIиков Ilомещеrrий о прtlILlтых l)ешеIIи,Iх,

СлУшалиПреДсеДаТеЛЬсТВУЮш\его,кот.орыйПрелЛо)liИЛоПреДеЛИlГЬМесТоМхраНенИяДокуМеI]ТоВ
обш{их собраrrиЙ собс-гвеrtниI(ов поN{еU{ений шlrtогокп"рruрr,о.о дома - уIIравляюшlая оргаIlизация,

Решrеriия, прt]Itя.гые на собраttии необходиN4о довестlt'ло Ьuaд*,,"я собст,веtlt]l{Itов не позднее, чем Lle-

рез десять дней со лня при}lятllя эl,их решtений,

ГОЛО С OBAJiИ ]А ДА}IНОЕ ПР IU [jX())l{E El}lli :

за- _rfР "п

*noofll'i;:*1,1*Tgl;N{ 
хl)аlIсния ili)о-гоI(о-цов и др,yгих лоltуIчlеIl1,оl; обш-lих СОбРаГlИЙ СОбСr'ВеНl+ИКОВ ПО-

." ^,r -----
мещеtrий мt]о],оltвартирllого l1oNla - )'IlРаВЛЯЮ'u"j "лLл'::l]j]::lli:;

Ё шжxr;:Hfl"ll"Jl:.;,i;:':"JHЖ."Jс,";l;;;;;;;;;, разi\Iестllв. oo()TRe'cT*yloLt(ec соtlбrtlеttИе

lllllого дома. }{е поl]лlIее 10 дrlей,

"_о"о*?,,1lТ,Тl]lТ.ХJ#-Н:П:Ж;" 
;;;;;;;;;-'-;;;",,"-"ар,.I1l]ltого дом.l, }{е поlздгlее 10

д
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