
Место rтроведения
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения голосования:
.Щата, время и место собрания

общего собрания соб
по адресу:

/.r'-
а

очного голосования проводится

протоколл} х/л-{,
по

r

2020 года с

ртирном доме

20|i года

,- (.1: (время местное)

город Яровое

- очный этап
Инициатор до

(Фио, ]ф квартиры, €ýУменты о праве собственности)
i-

Председатель на общем собрании
С)Л/Р/-t-U4

Секретарь общего
счетная комиссия

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: СОГЛаСОВаТЬ СХеМУ Установки контейнерной площадки (fIриложсение лi з)

ГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> {,,!i.Y 7оголtэсов; кiiротив>> jY;.,?, 0/оголосов; <Воздеря<сLцся> i_ 0%голосов

РЕШИЛИ:

2. УтверЖдение проекта и сметЫ па суммУ ?ЙУ{ Рtруб. контейперной площадки (Прилоясением4,Nь5).

слушАли фчuьеr-.ь (, -ц,

ПРЕ[ЛОЖЕНО: Утвердить проект п
площадки (fIриложение ЛЪ4,ЛЪ5).

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗоЁь.'., о/о голосов; <Против>> LLi, jl. о% голосов; кВоздерж алс"r, t' о% голосов

РЕШИЛИ: с-ц-t-D

3. Собственникам оплатить установку контейнерной
собственнИков пропорционально доле в общем ,*ущ"ar"".

площадки за допOлнительные средства

,'l' /l



слушАли wцц. 4. _l<

ПРЕДЛОЖЕНО: 0ПЛаТИТЬ УСТаНоВку контейнерrrой площадки за доцолпительЕые
собствешников пропорционаJIьно доле в общем 

"*ущaarrч.
ГОЛОСОВАЛИ:
uЗu, 6$Х о/о ГОЛОСОВ; кПротив> щ, { ж голосоВ; кВоздержал ся>> о о/о голосов

средства

РЕШИЛИ: -et

4, Принять от Администрации города Яровое в состав общего имущества дома контейнеры в колпчестве2 -r.
СЛУШАЛИ: |-4LE ц. ,-t1

ПРЕДЛОЖЕНО: ПриlIять оТ Администрации города Яровое в состав общего имущества домако в количестве J* IIIT.

ГОЛОСОВАЛИ:
uЗUr6 J' i'% Голосов: кПротив> JY,_ l- olo голосов; <Воздержался)) с] о% голосов

РЕШИЛИ:

5, Поручиr,ь ооО <УК Яровое>> сбор средств, выбор подрядной организации для выполнеЕия работ по
установке контейнерных площалок.

СЛУШАЛИ: ,722d. r. JJ
прgддс)КЕIiо; iitrpy,д111," оОо ((Ук Яровое>> сбор средств, выбор подрядllой организации дJIявыпоj]IlенI.|я работ по },стаIIовке контейllерIrых плошIадок.

Го"lоСоВАЛI l:

"За>Q!, 
Ь' 7о голоСов; <Против>> -1't, ,l_ 0% голосов; <Воздержа!тся) с]' О/о голосов

РЕШиЛи , Р.' i LcL itt i-[

ПршложеlllIя t( проr.OкOлу:
l Dоол-л ллtr.,,,--л,--;.i5з.ii_! Citi_(,ji;эiliilili{-;j ii ci]iijc.i. i]рiiсrтсaБJiОЦiji i;li *б;ц,;il.r r.Oiji_iatrliи Liа;!_Л., в i экз.2,Копия текста сообщения о проведении обiiiего собрания собственников помещений
многоквартирноN{ доме на { n., в 1 экз.
З. Схема устаIловки контейнерной площадки: на l л. в 1 экз.
4. Смета на постройку площадки с ограждением для сбора мусора в контейнеры на -i- л., в 1 экз.
5. l1poeKT ttоttтейнерной плоrцадки: на 1 л. в 1 экз.

IIредседатель собрания zzt{

в

Секретарь собрания

комиссия:
,-/ее;г"ry-- С ,r7

Счетная

9 Gp-rrre-.c;bC>lbя_*


