
протокол м 1

Общего собрания собственников помещений многоквартирноfо дома ЛЬ24а, расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. f;убровка, yл. Школьная.

Ленингралская обJIасть
Всеволожский район
г.п. !убровка

4.
5.

к27> июля 20lб г.

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 }(К РФ.
flaTa начапа приема решений собственников помещений <1 1> июля 2016 г.
Место (адрес) передачи решений собственников IIомещений: ЛО, Всеволожский район.
г.п. /{убровка. ул. Советская З9l1.
fiaTa и место подсчета голосов: <О7>> июля 2016 г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

Щубровка. ул. Советская З9l1.
всего поступило 13 (триналчать) решений собственников помещений,
обладающих 70,33 7о голосов от обrцего числа голосов.
Кворум имеется.

2.

1.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
Об избраrrии [1релседательствyющего на Общем собрании Проказиной Татьяны
Витальевны. проживающей по адресу: JIО, Всеволожский район_ г.п. flубровка. \,_].

Школьная, д.24а. кв. б и Сiекретаря собрания Хамцовой Людмилы длександровны.
проживающей по адресу: Ло. Всеволожский район, г,л. flубровка, ул. Томи.ilина.
д.l. кв.88.
О lrрекращении <<0l>> сентября 2016 года договора управления многоквартирным
домом. расположе}tным по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка. ул.
Школьная. д. ЛЪ24а, с чправляющей организацией АО кЖЭК>> адрес: Л(),
Всеволожский район. г.п. Щубровка. ул. Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 470З115500,
огрr{ 1 104703000820.
О выборе в качестве управJIяющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка, ул. Советская 39/1,
ИНН 470З142550, ОГРН 114470З004104, (да_гrее - <Управляющая организация>) и
заключении <<01>> сентября 20lб года договора на управление многоквартирным
домом Ns24a по ул. ТIIкольная с Управляющей организацией.
об утвержлении текста договора с Управляющей организацией.
Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в
многоквартирном доме N924a по уJI. Школьная о принятых решениях (посредством
публикации в газете кВести flубровки>> или на официальном сайте МО
кffубровское городское поселение>: www. пdчЬrочkа.rч).
Об утвержлении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).
Об утверждении кандидатур членов СоЬета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Проказина 'rатьяна Витальевна.
2. От второго подъезда: Крылова Александра Ивановна.
Об утверждении Проказиной Татьяны Витальевны Председателем Совета

_).

многоквартирного дома.
9. О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещениЙ многоквартирного дома ЛЬ24а по ул. Школьная, - гр. Проказиной
Татьяны Витальевны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п.
Щубровка, ул. Школьная.24а. кв.6.

l

6.

7.

8.



/

1. ГоЛоСОВАЛИ:
Об избрании I]ре;rседательствуюI]lеt-о на ()бrцем собрании Проказиной Татьяны
Витапьевtlы. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка. ул.
Школьная - :l. 24а. кв_ б и Секретаря собрания Хамцовой Людми.llы А"lександровны.
проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район. г.п. lJубровка. },.,i. Томилина,
д.1. кв.88.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА>> - l00% гоJOсов. (IIРОТИВ)) - 0Уо гоJосов. (ВОЗДЕР)tАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕIIIИJIИ: Избрать в качестве ПрелселатеJlьствующего на Общем собрании
Проказину Татьяну Витальевну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. Щубровка, ул. IIIкольная, д. 21а, кв. б и Секрет,аря собрания
Хамчову Людмилу Александровну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. fi,убровка, ул. Томилина, д.1 кв.88.

2. ГоЛосоВАЛИ:
О прекрашении <<01>> сентября 201б года логовора управления многоквартирным
домом. расположенным по адресу: ЛО. ВсеволоNсский район. г.п. l]убровка, ул.
Школьная. д. 24а. с управляюш{ей орr,анизацией АО кЖЭК> адрес: ЛО,
Всеволожский район. г.п. flубровка. ул. Советская 40/l, пом.25I{. ИI{I I 470З1l5500.
огрн l 10470з000820.

Итоги голосOвания по данному вопросу:
кЗА> - 100% гоjlосов, (ГIРОТИВD - 0Уо го.]Iосов, (ВОЗЛЕРЖАЛОСЬ)) -07о голосов
РЕШИЛИ: Прекраr,ить <<01)) сентября 2016 года договор управления
мноfоквартирным домом' расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский

район, г.п. ilубровка, ул. IIIкольная, д. ЛЪ24а, с управляющей организацией
АО (ЖЭК)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Советская 40/1,
пом.25Н, Инн 4703l15500, оГРн 1104703000820.

з. ГоЛоСОВАЛИ:
О выборе в качестве управляrощей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район. г.п. ffубровка, ул.
Советская З9/1. ИНН 470Зl42550, ОГРН 114470З004l04, (дапее - кУправляющая
организация>>) и заключении <<01> сентября 201б год:i договора на управление
многокварl,ирным домом Ns24a по ул. Школьная с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0Оh голосов, кВОЗfЕР)tАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>r адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !зrбровка, ул.
Советская З9ll ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004l04, (далее ((

Управляющая организация>) и заклЙчить <<01>l сентября 2016 года дOr,OвOр на

управление многоквартирным домом ЛЪ24а по ул. IIIкольная с Управляющей
организацией.

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

Итоги голосования по данному вопросу: <за> 100%. <против> 0%о, {(воздержfuчись)
0%о голосов.
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РЕШИЛИ: Утвердить т,екс,г доI,овора с Управляющей орr,анизацией.

5. ГоЛОСоВАЛИ:
Об у,твер;кдении Порялка ),ведомления собствег{ников и t{ани]\{ателей помещений в

мноI,оквартирt{ом доме Ns24a по ул. IlIко:tьная о принятых реuJс}tиях (rlосредством
ltуб"ликаtlии в газете < Вести ffубровки>) и,ци на официа-tьном сайте МО
кf]чбровское городское посеJIение>>: п,ww. ndubrovka.ru).

Итоl,и гоjIосоtsания по данному вопросу:
<Зz\> - 100% голосов. кIIРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕР)t(АJIОСЬl> -07о голосов
РЕШIИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателеЙ
помещений в многоквартирном доме ЛЬ 24а по },л. IIIко",rьная о принятых
решениях (посредством публикации в газе,ге ,<<Вести Щубровки}) или на
официальном сайте МО <<fiубровское городское
wwrt.ndubror ka.ru).

посеJIение>):

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об ут,верждснии Совета МногоквартирI]ого лома в количестве 2-х че;rовек (по
одном}, председа],елю от каждого подъезда).

Итоги голосова}lия llo данному вопросу:
<ЗАll - 100% I,o_locoB. (IlРО'ГИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -00lо го,rосов

РЕtIJИЛИ: }'r,вердить Совет МногоквартирноI,о дома в количесl,ве 2-х человек
(по одном},представителю о,г каждого подъезда) в многоквартирном доме
J\Ъ24а по y.;I. Школьная.

1. ГОЛоСОВАЛИ:
Об Утверж,ilении кандидатур членов Совета многоквартирного доN{а. а именно:
Иr,оги го,llосования IIо данному вопросу:
З. От первоt,о подъезда: Прсlказина Татьяна Вита,rьевна.
1. От второго подъезда: Крылова Александра Ивановна.

кЗА> - l00% голосов. (ПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАJlОСЬ) -07о голосов
РЕIIJИЛИ: Утвердить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а
и}lенно:

1. От первого подьезда: Проказина Татьяна Витальевна.
2. От второго подъезда: Крылова Александра Ивановна.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утвержден и и 11 рокази ной l'атьян ы Витальевны Председателем С]овета
многоквартирного дома.

Итоги голосоваIlия по даннс)му uu,rpuay,
кЗА> - 100% голосов. кПРОТИВ) - 0% голосов. кВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голосов
РЕlLIИЛИ: Утверлить Проказину Татьяну Витальевну Прелседателем
Совета многоквартирноl.о дома ЛЪ24а по ул. Школьная.



9. ГоЛоСоВАЛИ:
О наделении полномочиями на осуutествJlение действий, связанных с

заключением договора с Управляюrrlей организацией oi имени всех собствеI{}{иков
помещений многоквартирного дома ЛЪ24а по чл. Школьная. - гр. Проказиной
Татьяны Витапьевны. проживаюшей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п.

/{убровка. ул. LLIкольная. д, 24а.кв.6.

Итоги голосования tlо данном}, вопросу.
кЗД> - 100% голосов. (ПРО'rИВ>> - 0О^ голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬl> - 07о голосов
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление деЙствиЙ, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ24а по ул. IIlкольная -
гр. Проказирну Татьяну Витальевну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. IIIкольная д. 24а, кв.6.

подсчет голосов окончен.
Признаны недействительньiми к0> (ноль) реurений.

Приложения:
l. Приложение Nq1 - Реестр собственников помешений в многоквартирном доме.
2. Приложения N92 Реrпения собственников помещений по вопросам.

поставленным на голосование.
3. Приложение ЛрЗ - Проект fоговора с Управляющей организацией.

<<27>> июля 2016 года.

Председательствующий на Общем собрании

(Проказина Татьяна Витальевна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(Хамцова Людм ила Александровна)
Ф и.о.

Подпись


