
протокол лъ 1

()бшего собрания собственников помещений многоквартирноfо дома ЛЪ29, расположенноI,о
по адресу: ЛОо Всеволожский район, г.п. {убровка, чл. Советская.

Лен и tl гралс кая область
Всевtlложский район
г.п. f;;"бровка

4,

5

к26>> июля 2016 l,.

I'о.;tосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
/]ага нача-,lа приема решений собственников помеtцеttий <08l> икlля 2016 г.

Место (алрес) перелачи решений собст,венников помещений: JIО. Всеволожский район.
г.п. fiубровка. yJ,I. Советская З9l1.
llal,a и место подсчета го,цосов: <<26>> и}оля 20i б г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

flубровка. у,л. Советская З9l1.
Всего поступиJlо 1 4 (четырнадцать) реrшений собственников помещений.
обладаrощих 59,69 7n голосов от общего числа голосов.
Кворl,м имеется.

l.
Голосоваlrие проводилось по следующим вопросам:

Об избрании ПредседательствуюtцеI-о на Обuiем собрании Пономареву Елен1,
Валентиновну. проживающую по адресч: ЛО. Всево.пожский район. г.п. Щубровка.
у,л. (lовеr,ская д. 29, кв. З и Секретаря собрания Хамцову Jlюлмилу Александровну.
проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район. r,.п. fiубровка, ул. Томилина
д.1 кв.88,
О прекращении <<0l>> сентября 201б года договор управления многоквартирным
домом. расположенным по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. fiубровка. ул.
('оветская. д. Na29, с управляющей организацией АО кЖЭК> адрес: ЛО,
Всеволожский район. г.п. flубровка. ул. Советская 40/1. пом.25Н, ИНН 470З l 1 5500.
огрн 1 l0470з000820.
О выборе в качестве yправляющей организации ООО <<Жи.lrищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул. Советская 39/l,
ИL{I-I 4703142550, ОГРН 1144703004104. (далее - кУправляющаJI организация>) и

зак,цючить <<01>> сентября 201б года договор на управление многоквартирньIм
домом N929, по ул. Советская с Управ;lяющей организацией.
Об утверждении текста договора с Управляюtцей организацией.
Об утвержлении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Ns29 по ул. Советская о принятых решениях (посредством
пуб_пикации в газете кВести !убровки>) или на официальном сайте МО
кДчбровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).
Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителк) от каждого подъезда).
Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Пономарева Елена Вапентиновна.
2. От второго подъезда: /ýlбинин Ацексей Владимирович.
0б утверждении Пономаревой Елены Валентиновны Гlрелседателем Совета

_).

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

заключением договора Управляющей организацией от имени всех собственников
помеIцений многоквартирного дома Ns29 по ул. Советская - гр. Пономареву Елену
Валентиновну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка,
ул. Советская д. 29, кв. 3.

6.

8.



1. ГоЛоСоВАЛИ:
об избрании Председа],ельствуюIllего на общем собра}iии Пономаревой Елены
Ва;IелlтиновI]ы. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. fiубровка.
ул. Советская. д. 29, кв. З и Секретаря собрания Хамцовой Людми.,rы
АлександровI{ы, проживаюшей по алресу: J-IO. Всево_пожский район. г.п. fiубровка,
у,.;r.'I'омилина. д. 1, кв.88.

Итоги голосования по данномч вопросy:
<ЗАl> - l00% гoJlocoв, кПРОl-ИВ>> - 0О/о голосов. кВОЗfiЕРЖАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕtllИЛИ: Избрать в качестве ПредседатеJIьствующего на Общем собрании
Пономареву E"rreHy ВалентиновIIу, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д. 29, кв. 3 и Секретаря
собрания Хамчову Людмилу Александровну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Томилина, д.l, кв.88.

2. ГОЛоСоВАЛИ:
О прекращении .<<0l>l сентября 20Iб года логовора ),правления многоквартирIrым
домом, расположенным по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. fiубровка, ул.
Советская. д. 29. с управляющей организацией АО (ЖЭК) адрес: ЛО,
Всеволожский район, г.п. fiубровка. ул. Советская 40/1. пом.25Н, ИНН 470З115500.
огрI{ i 104703000820.

Итоги го_цосования по данному вопросу:
кЗА>> - 100% голосов. кПРОТИВ >> - 0О/о голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -00% го.itосов
РЕШ]ИЛИ: Прекратить (01)) сентября 2016 года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, ул. Советская, д. ЛЪ29, с управляющей организацией АО
<<ЖЭК)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Совеr,ская 40/1,
пом.25Н, ИНН 4703115500, ОГРН 1104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <ОКилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровк4 ул.
Советская 39/1, ИНН 470З142550, оГРН 114470з004104, (даqее - <Управляющfu{
организация>>') и заLпючении <<01> сентября 201б года договора на управление
многоквартирным домом Ns29 по ул. Советская с УправляющеЙ организациеЙ.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - i00% голосоts, (ПРОТИВ>> - 0О/о голосов. кВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
Советская З9ll ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004104, (далее
<<Управляющая организация>) и заключить <<0l> сентября 201б года договор
на управление многоквартирным домом ЛЪ29 по ул. Советская с
Управляющей организацией.



1. ГоЛоСоВАЛИ:
об ут,вержllении текста jlоговора с Уttрав:lяющей организацией.

ИтогиГОJIосОВанИЯПоДаIiНоМ\.ВоIlрос\,:(3а))100%.<про'IиВ)O%о.(ВоЗДержаПИсЬ))
07о голосов.
РЕtilИJIИ: У,гвердить текст договора с Управ.пяющей организацией,

5. ГоЛосоВАЛИ:
об утверждении Поря;tка чведом-хения собственников и на}iимателей помешений в

многоквартир}lом доме N929 по \,,п. С]оветская о принятых решениях (ttосредством

публикации В газете <Весr,и !_чбровки>) или на офиr{иа-пьном сайr,е мо
<fiубровское городское поселенис>: wwп,. ndubrovka,ru),

Итоги гоJIосования по данном)/ вопрос\,:
(ЗА)) - 100% го.]lосов, (ПРоТИВ) - 0уо гОJIосоВ. (ВоЗДЕРЖАJlоСЬ)) - 0%о голtlсов

рЕшилИ: Утвердить порядок ),ведомления собственников и нанимателей

помещений в многоквартирнOм доме лъ 29 по ул. Советская о принятых

решениях (посрелствопt публикаuии в газете <<вести Щубровки>) и-пи на

официа.llьном сайте мо <<,Щl,бровское городское поселение)):

www.ndubrovka.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении С]овета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по

одному предселателю от К&Ж:ЦоГо llоjl,Lездп),

Итоги гоjIосования по данномч BOIlpocy:
(Зд) - 100% голосов, (ПРОl-ИВ) - 0_Уо I,олосов. кВОЗfiЕРЖАЛоСЬ) -07n гt'lлосов

рЕшилИ: Утверлить Совет Многоквартирного лома в количестве 2-х человек

(по одному представителю о,г ка}лt]цого подъезда) в многоквартирном доме лЪ29

по ул. Советская.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении кандидатур членов С'овета N{ногоквартирного дома. а именно:

1. От первого полъезда: Пономарева F._пена Вапентиновна.

2. от второго подъезда: Щlбинин Алексей Владимирович,

Итоги голосования по данному вопросу:
кзд> _ 100% голосов, (ПРОТИВ)) - 0%о голосов, (ВОЗДЕР)+(АЛОСЬ)) -07n ГОЛОСОВ

рЕшиJIИ: Утверлить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

lt}IeHHo:
l. От первого подъезда: Пономарева Елена Валентиновна.
2. От второго подъезда: {убинин Алексей Владимирович,

8. ГоЛоСоВАЛИ:
об Утвержде}{ии Пономаревой Елены Валентиновны Председателем Совета

многоквартирного лома.

Итоги голосования по ланному вопрос),:
(зд) - 100% голосов, кIlРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07n ГОЛОСОВ

рЕшилИ: Утвердить Пономареву Елену Валентиновну Прелседателем

Совета мноt,оквартирного дома ЛЬ29 по ул. Советская,



/

9. ГоЛоСоВАЛИ:
о наделении полномочиями на осуществление действий. связанных с
закJIючением договора с Управ-цяющей организацией от имени всех собствеI{ников
ПОМеЩеНИЙ многоквартирного дома ЛЪ29 по ул. С]оветская, гр. Пономаревой
Елены Валентиновны. проживающей r]o адресу: Ло. Всеволожский район, Г,П.

{убровка. ул. Советская, д. 29. кв. 3.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - i00% го_посов, кПРоl-ИВ>> - 0о/о ГоЛосов, кВОЗ!ЕржАлоСЬ) - 07о голосов
рЕшилИ: Наделить полномочиями на осуществление деЙствиЙ, связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ29 по ул. Советская
гр. Пономареву Елену Валентиновну, проживающую по адресу: ло,
Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Советская, д.29, кв. З.

Подсчет голосов oKoHaIeI].
Признаны недействительными <0> (ноль) решений.

Приложения:
1. Приложение Лqi Реестр собс,гвенников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения м2 Решения собственников помещений по вопросам.

поставле[lным на голосование.
3. Приложение NЪЗ - Проект flоговора с Управляющей организацией.

<<26>> июля 2016 года.

председательствуюlций на общем собрании

(Пономарева Елена Валентиновна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(.Хам цова Людм ила Александровна )

Ф.и.о.

одпись


