
IIРОТОКОЛ ЛЪ 1ла
Обrцего собрания собственников поNtещений в много квартирном доме

по адресу:
город Яровое 20Юrода
Место проведения U
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения голосования: очное
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Общая площадь жилых и нежильгх помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности

физических и (
Присутствуют

или) юридических лиц, составляет Ч&ЧЧф"".r.
собственники помещений общей lйБfi-uдu. -t 3l g, 2 8
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кв.м., что составляет
от площади жильIх и нежильIх помещений Б многоквартирном доме. Кворум имеется

правомочно.

Председатель на общем собрании: д('
Секретарь общего собрания:
счетная комиiсия

повестка дня общего собrrанrrя собственников попrеrцений
1. Согласование схемы установки 3).
2. Утвержление проекта и сметы ерной площадкIr (flриложеrrrrе
J\ъ4oJ\&5).

3. Собственникам оплатить уетановку контейнерной площадки за дополнительные средства
собственников пропорционально доле в общем имуществе.
4. Принять от Администрации города Яровое в состав общего имущества дома контейнеры в количестве

оd- ШТ.
5. IIоручить ООО <<УК Яровое>> сбор средств, выбор подрядной организации для выполнения работ по

установке контейнерньш площадок.

1. Согласование схемы ycTaнoBкrt контейнерной площадки (Приложение ЛЪ 3).

СЛУШАЛИ: lbc

ПРЕДЛОЖtЕНО: Согласовать cxe}Iy ycTaHoBKIl контейнерноli площадкп (fIриложение Лb 3)

гоЛосоВАЛlI:
кЗаll С У О% голосов; кПротив,, 9,g, i' О% голосов; <Воздер>ttался>> О %о голосов_
РЕШИЛИ: LLa, rLLo

2. Утвержление проекта и сметы на сумму Е+15b-оQ руб. контеl"лнерной плOщадки (fIриложение
JYg4,J\}5).
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СЛУШАЛИ: {'С:" ct Cl- r{ Ь С

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект и смету на сумму
площадки (Приложение Л}4,ЛЪ5).

ГОЛОСОВАЛИ:
%о голосов; <Воздержалсr>, О О% голосов

в2 аю руб. контейнерноli

)

РЕШИЛИ: L4e lcLp

3. Собственникам оплатить установку контейнерной площадки за дополнительные средства
собственников пропорционально доле в общем имуществе.
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СЛУШАЛИ: Та,з Ci_l L h ("

ПРЕДЛОЖtЕНО: Оплатить установку контейнерной площадкIl за дOполнительные средства
собственников пропорционально доле в общем имуществе.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗa> Ч9 ОZ голосов; <Против> { О/о голосов; <В оздержалс gyy О О/о голосов

РЕШИЛИ: pL.4

нять от Администрации города Яровое в состав общего имущества дома коIIтеЙнеры в количестве4. ПриJ шт.

СЛУШАЛИ: Тс,,r"-с,.r, h - с

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять_ от Администрации города Яровое в состав общего имущества дома
контейнерывколичестве Ё шт.
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ВАЛИ:
<За> Ой голосов; <Против>, _9Ч' l О% голосов; <Воздержалсяr> О О% голосов

РЕШИЛИ:

5. Поручить ООО <УК Яровое>> сбор средств, выбор подрядной организации для выполнения работ по

устацовке контейнерных площадок.

СЛУШАЛИ: Трrwц ф,е.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО <(УК Яровое>> сбор средств, выбор подрядной организации для
выполнения работ по установке контейнерных площадок.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> Qý 0/о голосов; <Против> ( И голосов; <Воздержал ся>> О 0% голосов

РЕШИЛИ:

Приложения к протоколу:
1.Реестр собственников и список прис}"тствующих на общем собрании на /0 л., в 1 экз.
2.Копия текста сообщения о rrроведении общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме на 4 л., в l экз.
З. Схемаустановки контейнерной площадки: на 1 л. в 1 экз.
4. Смета на постройку lтлощадки с ограждением для сбора мусора в контейнеры на ý л., в 1 экз.
5. Проект контейнерной площадки: на 1 л. в 1 экз.
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Председатель собрания
Секретарь ообрания tл ^r.ол/7--о1.2 /-

счетная комиссия:

Т7-6--v|-тчg/Еутr,


