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5, ПоручиТь ооО <<УК Яровое> сбор средств, выбор подрядноЙ органшзации для выполЕения работ поycTalroвKe контейнерных площадок.

1. Согласование схемы установки контейнерной площадкп (Irрпложение ЛЬ 3).

СЛУШАЛИ:

прЕдлоЖЕНо: Согласовать схему установки контейперпой площадки (fIрпложенпе Л} З).

ГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> О уо голосов; <<Протпв>> ,(.-а Ф о/оголосов; <Воздержал ся>> О о/о голосов

РЕШИЛИ: А4е

2. Утвержсде_ние проекта и сметы
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СЛУШАЛИ: а

ПРЕДЛоЖЕНо: Утвердить про+кт п смету на cvмMv
площадкп (ПршложениеЛ}4,NЪ5). а-/ ЦVю flh,L d.-/rtю
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ГОЛОСОВАЛИ:
,,rur, i' о% голосов; <Против> 4,rэ r, УоГОЛОСОВ; <Воздержа;l ся>> {\ о/о голосов

РЕШИЛИ: e,/.t-dtz Аее л-гъ

3, Собственникам оплатить установку контейнерной площадки за дополнительпые средствасобственншков пропорциональпо доле в общем 
"rущ"arra.

е



,lt, /'l
(

ПРЕДЛОЖЕНО: Оплатить установку контейнерной площадки за дополнительные ср€дства
собственнпков пропорционально доле в общем имуществе.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> 0 ОАголосов; <<ГIротпъ>> 40 D а/оголосов; <Воздержал 

""r, 
а О% голосов

РЕШИЛИ: L/-|/-Ц [+е

4. Плинять от Администрации города Яровое в состав общего имущества дома коптеЙнеры в количестве
Д шт.

СЛУШАЛИ: й"о

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять оот Адмивистрации города Яровое в состав общего пмущества дома
контейнеры в количестве .4/' шт.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> t9 О/о голосов; {Ё i о% голосов ; <Воздерж*"r, а О/оголосов

рЕшили z /+l.t-ll e..z"zt,l,f /4-(, /n4J,,/ ll J Г-u\

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

установке контейнерных площадок.

СЛУI]IАЛИ: с

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО <УК Яровое> сбор средств, выбор подрядпой органи}ацпп для
выполнения работ по установке контейнерных площадок.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За>> О О/оголосов; <<Против>> 1D О Уоголосов; <Воздержа.тr 
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Приложения к протоколу: 
J

1.Реестр собственников и список присугств}.ющих на общем собрании на .1л., в l экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме на '! n.,B 1 экз.
3. Схемаустановки контейнерной площадки: на 1 л. в 1 экз.
4. Смета на rrостройку площадки с ограждеЕием для сбора мусора в контейнеры на € л., в 1 экз.
5. Проект контейнерной площадки: на 1 л. в 1 экз.
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