
{IIротокоJI.Nъ $д]
Общегсl собрания в доме

по адресу:
г,орол Ярсlвое

Вид обшtегtl собрания : внеочередное
Форма проведен Ilя голосован ия : очно-заочн!е голосован 1.1e

l{aTzr, время и N,lес,го собрания;
- очныЙ этчtll 0чно-заочного голосовilния IlроволI.1l,ся Qб.!9.Л21 tsдаэ_l 8_!O.t (врепrя шtестное)

пlecтHoe) поrlсчет го.цосов - KBap,rrtpai ,Цl 78
Инициа,гор обttlего собрания (Фио..Nл квар,гl,tры. докуNlеI],гы о Ilpaвe собственности)-fullпицин Ва,rlерийl]4рдо_ди,1
собur;цgl-{нl.tк кв. 78, выtltlqда цз ЕГРll о1 07.09.2020i ,

общая площiць жилых и нежи,цых помещений в ivtt.t рном до]\,1е. находящихся в соOст,вен ности

KI].M.. ч,го составляет {;'}r. о'l'

сРttзl,tческих и (или) юридических лI4ц, состаtsJIяе.г

пJощадl,I )l(илых и не}кll.цых itoMeщeHtlйt в рно\,1 дOi\4е" ]\,lеется. Собран ие правсl\1оч I]o
l lредсела,ге.lrь на общепл собраrнtли
(_'екретарь общег() собран ия
(] четнitя l(оN11.1ссl..lя

IItlBecтKa дня tlбщего собраrrrrя собст,венtrrrков попtещенrtli
1. Ра.зрешение установки наружного блокil кондtlционера на обще]чI имуществе - верхней п,ците козырька

;'IО!{жии КВаРТtlРЫ ЛЪ 52;

2. Разрешение деN{о1-I,гаrка экрана лоджии квар,гt{ры .'Ц 52 (огр:rждающей констр},кции - как эJе]\,1еtll,а
()бщеjloмовогсl и N,lytllecTвa мкд);

3. Ра.зрешегlие деi\,lоI]l,аrка проек,г1,1ых KBLt]],|,1,1pt{ыx oK01-1ll1,I-\ 1,1 ;lверных б"цокtlв. выхо.цяlдих на,lод)tiию
(к\,хня, зti;r) в кварr,ире Nл 52;

4. Разрешеl]11е остекленtIя JIOдiKlll.,l l(вар,гиры Лg,52 без 14зi\,Iенения проек,гlIых Kottct,pyKllttti лоп,ttt.

1, Разрсшrеr{rlе ycl,al{oBкtr IIар\rжнсlго б,цсlttа коItлtIlIIIонера на tlбщеrчt Ll]llуIцестве - верхней плrIте кO:tырька
JlO.ц}кии квар'tllры JY|r 52,
i'ОJIОСоВАЛИ:
кЗо> D '

0% голосов

02 ] года

кв.м
['I р r.l счтствуюr, собствен н ики tl oN,l еlлен и й общей площадью

%о голосов ; < 13 оздер;ка,пся > 0% го.лосов q
решение демонтажа экрана лоджии квартиры ЛЪ 52 (ограждающей конструкции - как элемента

;(
р
йLсt

2. Р:tз
tlбщслtlьlовOг0 l| N{)i1llсс,гва пrкд).
I-ОJtоСоI]АЛИ:
<За>,_L]_
РЕlilИЛИ:

0% го"тосов; кГlротив> голосов; <Воздерlка-lt ся) L' 0% голосов

J. Разреurеl{llе де}rонтажа проек,tных квартIrрных ок0Ilных Il дверных блOtсов, выхOдящItх на "цolIrKIlK)
(ку,хlIяl, за;r) в KBapтl|pe ЛЪ 52.
l'OjlO(]()I]A,IIl,t:
КЗаl> . /: *_Уо голOсов; K[lpo.'.1tB>> О/о го;t осtlв, <<[J оздерлtiul ся >1lИ голосов
РЕШИЛИ;
фьРца1, t!.ё,

'о
1,

4. Разрешение 0стекления JIоджии ква ртиры ЛЪ 52 без изменения проектных кOнструкций допrа.
I-оJlос]овд,гIи
кЗа,l, 1r,_ok голосов: <<l'I роти в> Zj,Y и t<Воз:llеplKa,,l ся> |_:,, Иго"IIосов
рЕIIIили

llри,ltо;кеitttе:
l . РееС'ГР СОбст'веннttttов и решен1.1е собственников гlо повестltе ссlбрания na f n.. в I -lкз,

2.КОПИЯ'ГекСТА сообщенttя о проведении ОСС попtеl_ценr.tй в N,lногоквitртирноNI доме на l л.. в l экз,

обц]его

подгtись) (Ф.и полностью, дата подписания)

,/е
(Ф. И. О. пол н()с,гьl(). :ta,t,a t tt,ljtt t ttca н ия )

Л l.tt{a, t tроttзво]1llвLlI tIe

ef-e bLe,

ет, го-tlосов (сч ) Ф.И.О,. ]lич|lые l]олпрlси. датit пtrдписания):


