
протокол ль 2

внеочередного общего собрания собственников жиль|х и нежилых помещений, многоквартирцого

дома расположенного ,rо 
"лр""у, 

г. Москва, ул. ЛескоЁ а, д. Z2, проведенногО в очно-заОчной форме С

06 марта по 31 марта 2018 года

г. Москва <<05>> апреля 2018 года

общее собрание собственников созвано по инициативе Кузнецовой В.И, кв 357, Путинцевой Е,!, кв

l85, Чиняева В.А, кв 258, в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ.

.Щата проведения очного собрания: 1 9 часов 00 минут 06 марта 20 1 8 года.

Место проведения очного собрания.' г. Москва, ул. Коненкоьа, д.2З помещение библиотеки.

Заочное голосование по повестке дня проводилось с 07 марта 2018г с,8часов 00 мин по 31 марта 2018г

до 2зчасов 59 мин. Место приема решений собственников, которые не приняли участия в очном

обсуждении : инициаторам собран ия ул.Леско в а д22
Присlтствующие: собственники жилых и нежилых помещений.

,Щата И местО,подсчета голосов: 10 часов 00 минут 04 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, ул.

Лескова, д.22
общая площадь жилых и нех(илых помещений составляет 24429,9 кв. м, которые составляю 100%

В очно-заочном голосовании приняло участие З00 собственников жилых и нежилых помещений, что

составляеТ (12618,0 кв. м.) _ 51,65 о/о от общей площади жилых и нежилых помещений дома.

Одно решения не действитеЛьно (52,0 кв,м)- 0,20lо СЛеДОвательнО приняли участия 299 собственников,

что составляет- |2566,0 кв,м (51,45%)
кqорум для принятия решений по вопросам поставленных на голосование имеется.

Повестка дця внеочередного общего собрания:

1. Выбор Председателя и секретаря собрания из числа собственников помещений

2, Выбор wIeHoB очетной комиссии.

3. Сохранить состав членов Совета дома: Кузнецову В,И, Крючкову Г.Д, Путинцеву Е,.Щ, Чиняева В,А,

СуржековУ Е.Н, Тягунову Е.В, Туркунову О.И, Макаренко Н,,Щ, а так же председателя Совета дома

Кузнецову В.И, сроком на З года.
4, Выбор способа управления мкд - управление управляющей компаниеи.

5. Выбрать управляюЩую организацию _ ооо кУК кФЕНИКС), расторгнув договорные отношения с

предыдушей компанией.
6. Утверждение и заключение договора управления МК,Щ с выбранной управляющей компанией

сроком на 1 год с последующей пролонгацией.
7. ПрисryпиТь к управлению МКЩ u ,"r.n"" месяца с момента подписания протокола о выб_оре УК.

8. УполнЬ*очить управляюЩУЮ организацию, на закJIючение договоров об использовании общего

имущества собственнИков помещений для монтalка оборудования провайдеров в целях подключения

жителеЙ к сети Интернет, кабельному ТВ, телефонной сети и др,

9. Определение мест размещения документов обrllего собрания собственников, уведомлений о

проведении собраний, итогов голосования, информационных материuUIов от выбранной УК: путем

вывешивания материалов на информационных стендах в холлах 1-х этажей каяцого подъезда дома и

на сайте:uk-fепiks.rц

10. Определение места хранения документов общего собрания:

1 экз. - у председателя Совета,Щома,
2 экз. - в Управляющей Компании

РЕШЕНИrI ПО ВОIIРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАIIИЕ:

1. Выбор Председателя и секретаря собрания из числа собственников жилых
и нежилых помещений

[Iредложено: Избрать Председателем собрания Кузнецову В,И, кв 357, секретарем собрания

Чиняева В.А, кв 258
голосовали:
За- 8298,25 м.( 66,0 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)

ПротиВ - 60,9кв. м, ( 0,5 о/о от числа собственников, IIринявших участие в голосовании)

ВЬздержали сь - 4206,85 кв.м.( ЗЗ,5 Уо От числа собственников, принявших участие в голосовании)
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