
Протокол Nз 1

вЕеочередного общего собрания собственников помещений жилого дома,
расположенного по адресу: г. Севврск, пр.Коммунистический, д.l53, проведённого в форме очно -

заочного голосования с 22,0З.20|8 до.22.05.201 8 (включительно).

г. Северск к 28 > мая 2018 г.

внеочередное общее собрание собственников помещений многокtsартирного дома,
расположенного по адресу: г. Северск. пр.Коммчнистический. д.153 состоялось по инициативе
собственника помещения Ландарина Михаила Семеновича, кв.Nл9.

Место И время проведения очной части собрания:22 марта 2018 г. в 19.00 часов около 2 подъезда
многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр.Коммунистический, д.153

Место проведения заочной части собрания: ул. Калинина, дJ2З , 2 этаж, кабинет М 205.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 52З9,9 кв.м.
приняли участие собственники помещений (их представители) обладающие голосами

в количестве 1647,02 кв.м., что составляет з1,4з % от общего числа голосов, принадлежащих всем
собственникам помещений в мЕогоквартирном доме.

Кворyм отсyтствует.

Повестка собрания:
l. Выбрать председателем собрания Ландарина Михаила Семеновича (кв.9), секретарём собрания

морозову Татьяну Васильевну (кв.51). Наделить их полномочиями по подсчёту голосов.
Голосуем списком,

2. Увеличить площадь земельного участка для эксплуатации МК!, расположенIrоI.о по адресу:
пр.Коммунистический, д. 15З согласно прилагаемой схеме
3. В слу"lае принятия решения по увеличению площади земельного }пIастка, поручить Управляющей
организации ооо ук Жх от имени собственников помещений Мк,щ производить юридические
действия, связанньте с вЕесением изменений в кадастровый плаЕ земельного ylacTKa МК!,
расположонного по адресу г. Северск, пр.Коммунистический, д. 153.
4. Уполномочить Управляющlто компанию от имени собственников помещений заключать, вносить
измеЕения и расторгать договора, касающихся использования общего имущества МК!,
расположенного по адресу: пр,Коммунистический, д.1 53. Условия, заключённых договоров,
согласовывать с Советом дома.

Приложение:
1.Реестр собственников помещений в МКД по адресу: пр.Комплунистический, д.153.
2.сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников по адресу:

пр.Коммуттистический, д. 1 53.
3.список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовilвших на очной части

внеочередного общего собрапия собственников помещений, проводимого в форме очЕо-зачного
голосования 22 марта 2018г. в 19.00 часов около подъезда Np2 многоквартирного дOма по адресу:
г.Северск, пр.Коммунистический, д.1 53.

4.Решения собственников помещений в МКД по алресу: пр.Коммунистический, д,15З

Место (адрес) хранения протокола: ооо уК <Жилищное хозяйство>, ул. Калинина, д.123.

Инициатор собрания /ландаринм.с./дата /Я aSl Jazf


