
протокол ль 1

Общего собрания собственнrtков помещений многоквартирного лома ЛЬ22, распо-поженного
по адресч: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щчбровка, ул. IlIц9лбцдq.

Jlегl и н градская об_]асть
Всево-цожский pal"joH

г.п. flубровка

K?7l> ию_rя 20lб г.

I-о;lосование проводи-пось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 )i(K РФ.
.Г{ата начапа приема решений собственников помещений <l1> ию,,lя 2016 r,.

I\4ecTcl (алрес) rlереjlачи реruений собственников Ilомеtllений: ЛО. I]сево-ltс,lжский райоr-l.
г.п. ,Щ_чбровка. у,ц. Советская З9/1.

flaTa и место поjlсчета го_-lосов: <О7 >> июJIя 20l б г. ЛО. Всево-псlжский район. г.п.

fiубровка. ул. Советская З9/1.
Всего поступило 12 (;tвеналuать) решений собственников помешений.
обладакlщих 56,56 yn t,orlocoB от общегсl числа гоJIосоR.
Кворум имее],ся.

['олосоваt{ие провоllилось по следуюIцим BoIrpocaм:
1. Об избрании 11релседательствующего на Общем собрании Погрtlмской Светланы

Анатс,lльевны. проживакlщей по адресу: JIо. Всеволожский район. г.п. f]у,бровка,
у"п. l]Iко_llьttая. д. 22. кв. 14 и Секретаря собрания ХамrIовоГл Jlк1,цмилы
А_пександровны. проживаюшей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. !убровка.

aJ.

},л. 
-I'опли"lина.,11.i. кв. 88.

О гrрекрашении .<<0l>> сентября 201б r,ода договора управления N4ногоквартирным
домоN4. расIIоложеIit-lым I]o адресу: ЛО, Всево;lожский райоrл. l,.ll. fiубровка. ул.
Школьная. ,I. N922. с управляющей организацией АО <ЖЭК>l а,црес: ЛО,
Всеволожскtлй район. г.п. ffубровка. ул. С]оветская 40/l, пом.25}{, ИI{Il .170Зi15500,

огрt.{ l 10470з000820.
О выборе в качесl,ве управляющей организации ООО <.r}Килищно-Коммунальное
Хозяйст,во)) ailpec: JIО. Всеволожский район, г.п. flубровка. yJ]. Советская З9l1.
ИFtН 470З142550. оГРН 1144703004104. (дацее - кУправляющаri организация>) и
закJIючении <01>> сентября 2016 года договора на управление мноI,оквартирным
домом Ns22 по y.lr. lIJкольная с Управляющей организацией.
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
Об утверждении порядка увеломления собственников и нанимателей помещений в
многоквартирном доме ЛЪ22 по ул. Школьная о принятых реtI]ениях (посредством
публикации в газете <Вести fiубровки>> или на официапьном сайте I\4O
<Щубровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).
об утверждении совеl,а Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителtо от каждого подъезда).
Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома) а именно:
1. От первого подъезда: I{BeTKoBa Анна Николаевна.
2. От второго подъезда: [Iогромская Светлана Анатольевна.
Об ут,верждении [Iогромской Светланы Анатольевны [1редседателем Совета

7.

многоквартирного дома.
9. О налелении полномочиями на осуществление действий. связанных с

заключением j{ol,oBopa с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного лома ЛЪ22 по ул. Школьная, гр. Погромской
Светланы Анато;rьевны, проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п.

fiубровка. у-п. IIIкольная.22, кв. l4.
l

4.

5.

8.
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l. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании IIредседате_хьствующего на Общеrц собрании Погромской С--ветлаltы

Анатольевны. проживаlощей по адрес),: ЛО" Всеволожский район, г.п, {убровка.
ул. [JJкольная, д. 2?,. кв. 14 и Секретаря собрания Хамцовой JIюдмилы
А_пександровны. проживающей по адресу: JIО. I]севоложский район, г.п. Щубровка,

ул. Томилина. д.1, кв.88.

Итоги голосования по ланL{ому вопрос},:
кЗА> _ 100% голосов. (ПРоТИВ)) - 0Уо l,o.locoв. кВоЗflЕРЖАЛоСЬ)) - 07о голосов
РЕШИJIИ: Избрать в качестве Председательствующего на Обшем собрании
Погромскую Свет.,rанy Анатольевну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Школьная д. 22,, кв. 14 и Секретаря
собрания Хамцову Люлмилу Александровну, проживающую по алресу: ЛО,
Всеволожский райоrr, г.п. Щубровка, ул. Томилина, д.1 кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 20lб года договора ),правления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: JiO. Всеволожский район, г.п. flубровка, ул-
IIIкольная, д. 22. с управпяющей организацией АО кЖЭК> адрес: ЛО.
Всеволожский район. г.п. fiубровка. ул. Советская 40/1. пом.25Н, ИНН 470З115500.
()грн l l04703000820.

Итоги го,посования по даIlномч вопросу:
кЗД> - 100% голосов. (IlРОТИВ)) - 0Уо I,олосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голоСОв

РЕШИЛИ: Прекраr,ить ((01)) сентября 201б года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский

район, г.п. Щубровка, ул. IIIкольная, д. ЛЪ22, с yправляющей организацией АО
()ItЭК) адрес: ЛОо Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Советская 40/1,

пом.25Н, ИНн 4703l15500, оГРн l104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул.
Советская 39/1, ИНН 470З142550, ОГРН l14470З004104, (дапее <Управляющая
организация>) и заключении <<01>> сентября 2016 года договора на управление
многоквартирным домом Nb22 по ул. UIкольная с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0О/о голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голоСов
РЕtilИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
Советская 39/1 ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004104, (далее
<<Управляющая орfанизация>>) и заключить <<01> сентября 20lб года договор
на управление многоквартирным домом ЛЪ22 по ул. IIIцgлбндq с

Управляющей организацией.

4. ГоЛосоВАЛИ:
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.

Итоги голосования по да}rIIому вопросу: (за) 100%о, <против> 0%о, (вОЗДеРЖались)

07о голосов.
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Рtllt]ИJlИ: Утвердить текст догOвора с Управ;rяющей организацией.

5. ГоЛоСОВАЛИ:
Об 1,rверждении Порялка уведомr,Iения собственLtиков и наt{имателеЙ помепtенИй В

м}lогокваргирном доме М22 по \,J. Школьная о llринятых решениях (посрелством
lrl,б_rlлкации в газете <Вести /]убровки>) или на офиtlиатьном сайте МО
.'.'Дr бровское городское IIоселеIlие)): ww\l,. пduЬцs}Цq.ru)

Итоги го,lосования по данному вопросу:
((ЗД)) - 100% голосов. кПРОl'ИВ)) - 0% го,!осов. кВОЗЛЕРЖАЛОСЬ) -0%о ГО.ltОСОВ

рЕtltиJlи: Утвердить порядок уведомJения собственников и нанимателей
помеIцений в многоквартирном доNlе лъ 22 по ул. IIlкольная о принятых

решениях (посредством публикации в газете <<Вести Щубровки> или на
официальном сайте мо <<,Щубровское городское посеJIеllие)):

wwп,.пduЬrочkа.ru).

6. ГОЛоСоВАЛИ:
об r,гвержлении Совета Мriогоквартирного дома в коjlичестве 2-х человек (по

одItом\, председателю от каждоI,о ttодъезда).

l]тоги I олосования по данном), вопросy:
кЗДi> - 100% голосов. кПРОТИВ) - 0% голOсов. кВОЗfiilРЖАЛОСЬ)) -07о гОЛОСОВ

РЕlfiИЛИ: Утверлить Совет NIногоквартирного дома в количестве 2-х человек
(lto одномY представителю от каждого подъезда) в многоквартирном доме ЛЪ22

tlo \,л. Школьная.

'7. ГоЛоСоВАЛИ:
()б Утверждении кандилатур члеI]ов Совета мноI,оквартирного дома, а именно:

l. От первого подъезда: I{BeTKoBa Анна [Iико_rtаевна.

2, От второго подъезда: Погромская Свет_цана Анаr,ольевна.

Итсlги гоJ]осования по данному BoIlpocy:
кЗд> - 100% голосов. кПРоТИВ>> - 0о^ голосов, (ВОЗдЕржАлоСЬ) -07о голосов

РЕШИЛИ: Утверлить кандидаryры членов Совета многоквартирного дома.l а

именно:
l. От первого подъезда: Щветкова Анна Николаевна.
2. От второго подъезда: Погромская Светлана Анатольевна.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждени и Погромс кой Свет,чан ы Анатол ьевн ы I-Iредседателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по данноN,Iу вопросу:
(Зд) - l00% голосов. кПРоТИВ) - 0уо голосов, кВОЗДЕРЖАЛоСЬ) -0%о голосов
РЕШИЛИ: Утверлить Погромскую Светлану Анатольевну Председателем
Совета многоквартирного дома ЛЪ22 по ул. Школьная-
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9. ГоЛосоВАЛИ:
О }lаделении tlолномочиями на осуществление действий. связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помешlений многоквартирного дома Ns22 Ilo yjl. U_Iкольная. гр. Погромской
Светланы Анатольевны. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п.

fiубровка. чл. Школьная. д. 22^ кв. 14.

И,гоги голосоваI-|1{я по данному вопросу:
кЗА>> - 100% голосов. (ПРОТИВп - 0О/о голосов, кВОЗffЕРЖАЛОСЬ)) - 0%о голосов
РЕlilИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ22 по ул. IlIц9лбц2q
гр. Погромскчю Светлану Анатольевну, проживающую по адресу: ЛО,
Всево;lожский район' г.п. {убровка, yл. IIIкольная, д. 22, кв. 14.

подс.lет голосов окончеtl.
Признаны нелействительными <0> (ноль) решений.

Приложения:
l. [lриложение ЛЬ1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения N92 Решения собственников помещений по вопросам.

поставленным на голосование.
3. 11риложение NsЗ - [JpoeKT ffоговора с Управляющей организацией.

<<27>> июля 201б года.

Предселаr,ельствующий на Общем собрании

И-.rУ r (Погромская Светлана Анатольевна)гffi;{- Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

-Zrr-/- (Хамцова Людмила Александровна)
СF:ттодлilй Ф,и,о,


