
Протокол ЛЪ tl'
обltцего собрания собственIlиков помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Труловых резервов,,2-|

г. Таганрог "Д6, rc.l}rDlf,l 021 г.

Вил собрания * внеочередное. :

обrцее собрание собственников помеIцений В многоквартирЕIом l{oмe
проводится по иLIициативе: совета N4КЩ

Общая пJIошIадь помещений в многоквартирном доме: ЦЦ.l_кв.м, в

'Гоt\{ числе обп{ая IUlоп{адь жилых помещений /lz{l"!, общая гrJIощадь

}Iежилых помещений: кв.м.
Мест,о проведеIlия: во дворе мкд
Форма проведения собрания: очная
количество голосов собственникOв помещений, принявших участие в

.опо.о"аътии: /3O3.f кв.м. С_{4з!__%).
Кворум l/.Jlее./паN

общес собрание собственников помещений /{l/l , /r? PZllz^1'

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. об избрашlлИ председателя и секретаря общего собрания
собс.гвеrIIIиItов помеlцеtrий в мнOгоквартирном доме, уполномоченных на

IIодсчет голосоt}.
2, О проведенирl работ в 2021голу.
3. Ввести лополпитеJrьную строку для выполнения работ I и II

очереlIИ ливцевОii канализации, установка водостоков- 4 трубы с отводом
от l{oe{n.

;1. 0преДелеIIие ýtecTa хране}Iия копий документов обrцего собраЕия.

У.гвсрilЧ{еI{ие порядка увеломЛения собственников помещений о принятых
pIMц lla общем собранип решениях'.

f[о вопрOсy Л's 1: об избрании председателя и секретаря общегт

собраrrttя собственн}lliов помещений В многоквартирном доме,

упоJIrIомоченных на поllсIIет голосов.
Предло}кенс избрать председателем собрания Игнатенко в.А.,

cegpeTapel.t - Гурова О.Н. Наделить выбранных лиц полномочиями по подсчету

гоJIосоR, подпIrсанию протокола и реестра подсчета гоJIосов

ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ :

зu- _lL!ly,
Против : ЫI_%
l}оз:tср;lс[lJllIcL - %

р*/



Приняли решение: Избрать председателем собрания - Игнатенко В.А.,
секретареfu - Гурова О.Н. Наделить выбранных лиц полномочияйи по подсчету
голосов, подписанию протокола и 

реестра 
подсчета голосов 

- 
'r'

По вопросу NЬ2. О шроведении работ в 2021голу..

Предложено провести первоочередЕые работы в 201|.9ду:
,и?bf 2 z,// zzer'?Pt/
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ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

зч- /Ё49 и
проrБ- 1.yl9 о/о

'I}оз:tср,,l(аJIись 
- %

[Iришяли решение: 1lровести работы в202\ году.,
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[1о Borlpocy j$ 3. Rl;ec,,r,Efr lIоtIолнитеJIыrую строку дJIя выполнения работ I lr

от доNIа.
11рел.lrоiitепо: Вtзести lIо]lолIlительIIую строку /IJIя t]ыполIIения рабоr, l и II

()Liсгэ/ltl .ltиBtreBoii каIlаJIизациI,I, устаIIовка водостоков- 4 трубы с о,гво/lом от

/'/ D4 .цJбI/ЙаD /t 'аьr'UZг?ЦzZё/'2zце /za .Га2lацГ е
_lЙ_a ',// с 2/, /2,Zr.{

lI очеilедрI JIивIIеtsой каll.tлизации, ycTaнoBlta водостоков- 4 r,рубы с отводом

ГOJI$СОIrАJIИ ЗА ДАf,IНОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :
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,

йанр6..е/2,72Z

/2,

\

2р*а



I-Iро,гlrв - ,/,f/ и
Воrл.рп,ЙЙi-
Приtlяли решение: Ввести дополнителъную_ строку для выпол}Iения работ I и II
очереди :rивневой канаJlизации, установка водостоков- 4 трубы с отводом о,г
доNIа.
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llo вопросу ЛЬ4. Определение места хранения копий документов
обrцего собранlIя. Утверждение порядка уведомления собственников
поlъIOщеIrий о принятых ип.Iи на общем собрании решениях.

11pc.TlitoitceTro N,Iсс,гоNI хранения копий документов общего собраrrия
принrIтыхопредеJrит,l, Kt]epTrlpy rIреiIседатеJIrI совета многоквартирного дома. О

ДОСКаХ ПеРеД ПОДЪеЗДаIч{И.

r-ОJIОСОВАЛИ ЗА ДАIIНОЕ ПРl],ДЛО}КЕНИЕ:
]о - ,Щ;11|И
I1роr-ив - Ld!_И
I3 оздсрх<iIJIl{сь - ___%
lI1rlrllя.,ll.t petllerlIre: местом хранения коrrий докумеIIтов обiцего собрания

ollpc/](eJlrl'i'l, l(I]tlpl'I{py iIirе/tсеlт(аТеJIя совега м}Iогоквар],ирFIого лома. о пригlяlтых

на обпlеп,l собрании решен}{ях уведоми,гь IlyTeM размеш{ения объявлений на

-//'rza rл арrцl t Иa:r/

}{а обlцспц coбpaIttata реlIlснIlях yBe/IoNlLITb IlyTeM размеше}Iия объявлений [Ia

lIocKaX перед поl{ъездамр1,

Гlреllседаr,ель обirlего собраtlия :

Секреi,эрь обшlсгсl собрания: ?g ' l Yffi|L

,D'


