
протокол м l
обrцего собрания собственпиков помещений многоквартпрного дома ЛЪ26а, расположенного

по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. 2\rбровка, ул. IIIкольная.

Ленинградская область
IJсеволожский район
г.п. l]убровка

4.

5.

<27> ию.llя 20lб г.

I-олосование проволилось в форме заочF{ого голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
fiaTa начала приема решений собственrrиков помещений < 1 1 >> июля 20l б г.
Место (алрес) передачи реtпений собственников помещений: ЛО. Всеволс,lжский район-
г.п. flубровка. ул. Советская З9l1.

fiaTa и место подсчета гоJIосов: <<27>> июля 2016 г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

l]_убровка. ул. Советская З9l1.
Всего поступило 10 (лесять) решений собственников помещений.
обладакlщих 53,69оh голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется.

l.
Голосование проводиjIось по следующим вопросам:

Об избрании Председательству}ощеI,о }la Общем собрании fiрозловой Ирины
Анатольевны, проживающей по адресу: jlO. Всеволожский район. г.п. fiубровка.
ул. Школьная. д. 26а, кв. 2 и Секрет,аря собрания Хамцовой Людмилы
Александровны, проживающей псr адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. !убровка.
ул. Томилина, д.1 кв, 88.

О прекрашении <<01>> сентября 201б года доl,овора управления многоквартирным
домом) раслоложенным по адрес),: ЛО. Всеволожский район, г.п. fiубровка, yJl.

Школьная, д, ЛЪ26а. с управляющей организацией АО кЖЭК> адрес: ЛО.
Всево.,1ожский район. г.п. fiубровка. )iл. Советскrrя 40/l, пом.25Н, ИНН 470з115500.
огрн 1 10470з000820.
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО. Всеволожский район, г.п. flубровка, ул. Советская 39/1.
ИНН 470З142550, ОГРН 1144703004104. (далее - кУправляющая организация>) и
заключении <<0l>> сентября 20lб r,ода договора на управление многоквартирным
домом Nq26a, по ул. Школьная с Управляющей организацией.
Об утверждении текста договора с Управлякlшей организацией.
Об утверждении порядка уведомлеIlия собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме J\Ъ2ба по ул. llJкольная о принятых решениях (посрелством
публикации в газете кВести !убровки>) или на официальном сайте МО
кЩубровское городское поселение>: www. ndutlrovka.ru).
Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).
Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
]. От первого подъезда: Щрозлова Ирина Анатольевна.
2. От второго подъезда: Венгеров Герман Анатольевич.
Об утверждении Щрозловой Ирины Анатольевны Председателем Совета
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3.

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

заключением логовора Управляюrцей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Ns26a по ул. Школьная, - гр. flрозловой Ирины
Анатольевны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. ffубровка,
ул. Школьная. 26а, кв. 2.

l

6.

8.



1. ГоЛОСОВАЛИ:
Об избрании Председательствчющего на Общем собрании Дроз;tовсlй Ирины
Анатtl;lьевны. IIро)tивающей tlo аj{ресч: ЛО. Всево-похсский район. г.п. /]убровка.
уJI. [fIкольная. д. 26а, кв. 2 и Секреr,аря собрания Хамцовой JIкlдми;ы
Александровны. проживаIоtцсй по адресу: ЛО. Всеволоя<ский район. г.п. /{у,бровка.

1,л. Тол,tи,пина. JI.1. кв.88.

Итоги го"IосоваI]ия по даIlllом}, Rопросу:
кЗА>l - 100% I,ojlocoB. (IlРОТИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о t-олосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Щрозлову Ирину AHaTo.,lbeBHy, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, y.il. IIlко.llьная, д. 26а, кв. 2 и Секретаря собрания
Хамцову Людмилу Александровну, проживающую по адресу: ЛО,
Всево.,tожский район, г.п. fil,бровка, ул. Томилина д.l кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 2016 года договора управления многокварт}lрным
домоN{ расl]о,пожеtillым по алресу: ЛО, Всево;lожский райоI{, г.п. ,Щубровка. у;.
Шко;Iьная. д. 26а. с \iправ-цяющей организацией АО (ЖЭК) адрсс: JIО.
Всеволс,lжский район. r.п. fiубровка. ул. Совеr,ская 40/l, пом.25Н. ИН}{ 470Зl 1_5500.

огрн l l0470з000820.

Итоl,и голосоваl{ия по данному вопросу:
кЗАl> - 100% голосов. (ПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ)) -07о го;lоссlв
РЕШИЛИ: Прекратить ((01)) сентября 2016 года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адрес},: Ло, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, ул. IIlкольная, д. J\Ъ26а, с управляющей организацией
АО (Ж:)К)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. f,убровка, ул. Советская 40/1,
пом.25Н, Инн 47031l5500, оГРн 1104703000820.

з. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве улравляющей организации ООО <<Жи;rищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район. г.п. Щубровка. ул.
Советская З9i 1. ИНН 4703142-550, ОГРН 1144703004104, (дапее - <Управляющаrt
организация>>) и заключении <<01>> сентября 201б года договора на управ-пение
многоквартирным домом NЪ26а по ул. Школьная с Управляющей организацией.

Итот,и голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ГIРОl'ИВ>> - 0ОА голосовJ (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о t o.1tocoB

РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилиrrtно -
Коммунальное Хозяйство>> a/Ipec: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул.
Сoвeтская39llиНн4703142550'oГPн1144703004l04'(далее<<
Управляющая организация>>) и заключить <<01>> сентября 201б года договор на

управление многоквартирным домом J\Ъ26а по ул. IIIкольная с Управляющей
организацией.

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

Итоги голосования по данному вопросу: кзал 100о%, <против> 07о, (воздержа-]Iись)
0%о голосов.



РЕШИJIИ : Утверлит,ь текст договора с Управляю щеI"{ орга нrrзацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утвержде}{ии Порялка увеломления собственников и I{анимателей тtсlмещеttий в

многоквартирном допле ЛЪ26а по ул. Школьная о принятых решjениях (посредствопл

публикации в газете кВес,ги /{убровки>) или на официапьном сайте МО
<l]чбро вс кое городс кое 11 осе-ле Il ие )) : www. ndub rovk4. rч ).

Итоги голосования по да}lному tsollpocy:
(ЗД)) _ 100% голосов. кIIРО'rИВ>> - 0О/о голосов, кВОЗflЕРЖАЛОСЬ) -07о I-ОЛОСОВ

РЕ[I]ИJIИ: Утвердить порялок уведомления собственников u нанимателеЙ
помещений в мноl,оквартирном доме ЛЪ 26а по уJI. IIIкольная о принятых
реп,lениях (посредством публикации в газете <<Вести fiубровки> и.пи на
официальном сайте МО <<fiубровское городское поселение)):
wwu,.пduЬrочkа.ru).

6. ГоЛосоВАЛИ:
Об утверждении CoBeтa N4ногоквартирного дома в количестве 2-х че"цовек (по
ojlнoMy председате-l]ю от каждого подъезда).

Итtlги голосования по данном\, вопросу:
кЗД> - 100% голосов. (IIРОl'ИВ)) - 0% голосов. кВОЗ!ЕР)tАJlОСЬ) -07о го.посов

РЕlliИЛИ: Утвердить CoBel, Многоквартирного дома в количестве 2-х человек
(по одному представителю от каждого подъезда) в многоквартирном доме
ЛЬ26а по ул. Школьная.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении кандl.{датур членов Совета многоквартирного дома. а именно:

1. От первого подъезJIа: f{рсlздова Ирина Анатольевна.
2. От второго подъезда: BeHI,epoB Герман Анатольевич.

итоги голосования по данном\, вопросу:
кЗД> - 100% голосов. (ПРО1'ИВ)) - 0Оlо голосов, кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ) -0Оlо r'o.;locoB

РЕШИJIИ: Утверлить канJIидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. От первоI-о подьезда: Щроздова Ирина Анатольевна.
2. От второго подъезда: Венгеров Герман Анатольевич.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверхtдении fiрозловой Ирины Анатольевны Председателем Совета
м}{огоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов. (ПРОТИВ D - 0О/о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -0%о гО.llОСОВ

РЕШИЛИ: Утверлить fiрозлову Ирину Анатольевну Прелседателем
Совета многоквартирного дома ЛЪ26а по ул. IIIцблбн2q.



9. ГОЛОСоВАЛИ:
о наделении полно]\,tочиями на осчществ,пение действий. связанных с
зак-пючением j],оговора с Управляюlцеli организацией от имени всех собственников
помещениЙ многоквар,гирного дома М26а по \,J. IlIкольная, - гр.!,розловой Ирtrны
Анатольевны. проживакlщей по адрес\,: JIО. Всеволожский район. г.п. /]убровка_
l,л. Шко.llьная. д. 26а- кв.2.

Итоги голосования по данномч вопросу:
кЗА> - l00% голосов. кГIРОТИВ>> - 0Уо I,олосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на oсyrrlествление действий, связанных с
заключением /Iоговора с Управляюrцей организацией от имени всех
собственников помещений многокварr,ирного дома Л!26а по ул. IIIкбл5l1д,
гp. Щрозлову Ирину Анатольевн1,, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. fiубровка, y;l. IIIцбльная д. 26а, кв.2.

Подсчет голосов окончен.
Признаны недейс,гвительIlыми <0> (нолъ) решений.

Приложения:
1. ГIриложение Ns1 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения NЪ2 Реtшения собственников помещений ло вопросам,

поставленным на гоjlосоваI{ие.
3. Приложение NsЗ - Проект fiоговора с Управ_пяющей организацией.

<<27>> июля 201б года.

IIрелселательствуюlций на Обшем собрании

(Дроздова Ирина Анатольевна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

одпись


