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очqредного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Ростовская область, г. Таганроц, ул. ВодопроводЕая, д.l1lt

Собрание проведено по инициативе '7И2-1/z-4EL И 7. ,/"п
Зарегистрированньгх по адресу: г. Тflганрог, ул. Водопроводная, дом Nsl7/l квартираN9. aV
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2. Принятие решения об уборке лестничных ]

<<Щентральная>> с ведением дополнительной
тарифу 100 руб. с квартиры.

3. Принятие решения о выполнении работ по
сухостоя деревьев.

4. Определение места хранения,документов общего собрания.

По вопросу NЬ1: Избрание председатеJIя и секретаря общего собрания,

уполномоченных на подписание протокола и подсчет голосов.
Слушали выступление председатеJuI совета МКД, который предложил следующие

кандидатуры дJuI избрания их в качестве председатеJuI и секретаря собрания с надепениеМ их
полномочиями по подсчету голосов, исанию прото}9щI и реестра голосования.

Председатель собрания -
Секретарь собрания -

кпетеЙ управляющеЙ организациеЙ
строки в квитанциях жильцов по

обрезке (кропированию), удаJIения

{? !ЩЫ"и зА дАнноЕ прЕд:ожЕIIиЕ :

Протиf,- % t

Воздержа-шись - %

Наделить выбранньж лиц полномочиями по подсчету голосов, подписанию протокола
и реестра голосованиlI.

Приняли решение:
Избрать



По ропрОсу J\b2: Принятие решения об уборке лестничных клQтей управляющей
организаЦией <<IIентральцая>> с ведением дополнпте.пьной строцц в IФитанциях жильцов
по тарифу 100 руб. с квартиры.

Слушали председательствуюЩего, которьй предложил плату за уборку лестничньIх

клотей управллощей оргшrизацией кЩентральнtш) с ведением допоJIнительной строки в

квитЕtllция( жиJIьцов по тарифу 100 руб. с квартиры.

ГОЛО_СOВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ :

-,\За-Ь 2,4Jи_
Против - %

Воздержались -

приЕялИ РЕШЕниЕ: производить уборку пестниIIньD( клетей управляющей
оргаЕизацией KI]eHTpttпbHM) с ведением допоJшителъной строки в квитtlнциях жиJIьцов по

тарифу 100руб. с квартиры.

По вопрОсу J\bS. Принятие решениЯ о выполнении работ по обрезке (кронированию),

удаJIения сухостоядеревьев. t

С.гryшалП председаТельствуюЩего, котоРьй предложил вьшолнить работы по обрезке

(кронированию), удапеншI сухостоя деревьев.

ГОЛQСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
зч-6Ц 4{ и
Против - %

Воздержались -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
о вьшоrпrении работ по обрезке (кронировалrию), удалению сухостоя деревьев.

По вопроСу Jrl}4 Определешие места хранения документов общего собрания.

СлушалИ председаТеJьствуюЩего, котоРьй предлОжил местом хранения докуI\[ентов

общrж собраний собственников помещениЙ многоквартирного дома определитЬ

управJUIюЩ1ш органиЗация ООО <<УО <<I]eHTpaJbHEUI)) по адресу: г. Таганрог, пер. А. Глушко,

д.28, пом. 6.
ГОЛqqОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за_Щ,УГи
Против -
Воздержались -

%

%

%
%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Местом хранения документов общих

многоквартирЕого дома определить - уIIравJUIющZUI
адресу: г.Таганрог, пер.А. Глушко, д.28, пом. 6.

собраний собственников помещений
организация ООО кУО KIfeHTpaлbHalI)) по

Прилоясение:
1. Лист регистрации
2. Реестр голосованиJt

Председатель

Секретарь

il


