
протокол ль 1

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ30,

расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Советская.

Ленинградская область
Всеволожский район
г.п. !убровка

к25> сентября 2020 г.

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
flата нача_ltа приема реrпений собственников помещений к14> сентября 2020 г.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: ЛО, Всеволожский район,
г.п. flубровка, ул. Советская З9l1.

Щата и место подсчета голосов: <<25>> сентября 2020 г. ЛО, Всеволожский район.
г.п. Щубровка, ул. Советская 39/1.
Всего поступило 35 реrпений собственников помещений,
обладающих бlr88 %о голосов от общего числа голосов,
Кворум имеется.

l.
Голосование проводилось по следующим вопросам:

Об избрании Председательствующего на Общем собрании Семиной Ирины
Евгеньевны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка,
ул. Советская. д. З0, кв. 22 и секретаря собрания Карловой Виолы ВячеславовIlы,
прох(ивающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул. IТIкольная,

д.23, кв.4.
О выборе в качестве управляющей компанией ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Советская 39/1,
ИНН 4703i42550, ОГРН 114470З004104, (далее - кУправляющая компания>>) и

заключении <<28>> сентября 2020 года договора на управление многоквартирным
домом ЛЪЗ0, по ул. Советская с Управляющей компанией.
Об утверждении текста договора с Управляюшей компанией.
Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирноI\4 доме ЛЬ30, по ул. Советская о принятых решениях (посрелством
публикации в газете <Вести flубровки>> или на официiLцьном сайте УК ООО
кЖКХ> https ://dub-gkh.ru).
Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 2-х человек (два
человека от дома). ,

Об утверждении кандидатур членов СОвета многоквартирного дома. а имеIJI{о:

б.1 Семина Ирина Евгеньевна.
6.2 Шинкаренко Сергей Викторович.
Об утверждении Семиной Ирины Евгеньевны. Председателем Совета
многоквартирного дома.
О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора с Управ-цяющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома З0, по ул. Советская, - гр. Семиной Ирины
Евгеньевны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район. г.п. flубровка.
ул. Советская, д. З0, кв.22.
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1. ГоЛосоВАЛИ:

об избрании Председательствующего на общем собрании Семиной Ирины
Евгеньевны, проживающей по адресу: Ло. Всево-цожский район, г.п. !убровка.
ул. Советская, д- 30, кв. 22 и Секретаря собрания Карловой Виолы Вячеславовны.
проживающей по адресу: Ло, Всеволожский район. г.п. !убровка, ул. IIIкольная,
д.2З. кв. 4.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> _ 100% голосов, (ПРоТИВ)) - 0% голосов. кВОЗfiЕРЖАЛоСЬ)) - 0%о голосов
рЕшилИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Семину Ирину Евгеньевну, проживающую по адресу: Ло, Всеволожский
район, г.п. Щубровка, ул. Советская, Д. 30, кв. 22 и Секретаря собрания
карлову Виолу Вячеславовну, проживающую по адресу: Ло, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, ул. Школьная, д.23,, кв. 4.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
о выборе в качестве управляющей компанией ооо <<жилищно- Коммунальное
Хозяйство)) алрес: Ло, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Советская З9l1.
инн 470З142550, огрН 1144703004104, (далее - <Управляющая компания>) и
заключеttии <о8>> сентября 2020 года договора на управление многоквартирным
домом МЗ0, по ул. Советская с Управляюшей компанией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, кПРоТИВ l' - 0оА голосов, кВоЗfiЕржАлоСЬ) - 00% голосов
рЕшtили: Избрать в качестве управляющей компанией ооо <<жиllищно -Копrмунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка,
ул. Советская 39l|, инн 4703142550, огрн 1144703004|04, (далее
<<Управляющая компания>) и заключить <<28>> сентября 2020 года договор на
управление многоквартирным домом л}30, по ул. Советская с Управляющей
компанией.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении текста договора с Управляющей компанией.

Итоги голосования по данному вопросу: (за) 1009'о, (против) 0О%, <воздер>i<ались>
0о4 голосов.
РЕltIИЛИ: Утвердить текст договора с Управляющей компанией.

4. ГоЛосоВАЛИ:
об утверждении Ilорядка уведомления собственников и нанимателей помещений в
многоквартирном доме JфЗ0, по ул. Советская о принятых решениях (посредством
публикации в газете к Вести flубровки>) или на официа,rьном сайте ук ооо
(ЖКХ) https ://dub-gkh.ru).

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, кПРоТИВ )> - 0оА голосов, кВОЗ!ЕржАлоСЬ) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме J\ъ 30, по ул. Советская о принятых
решениях (посредствам публикации в газете <<Вести {убровки)) или на



официальном сайте УК ООО (ЖКХ) https://dub-gkh.ru).

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 2-х

человека от дома).

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0Оh голосов; кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ) -
РЕШИЛИ: Утверлить Совет многоквартирного дома в количестве
(два человека от лома).

человек (два

0%о голосов
2-х человек

б. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:

1 . Семина Ирина Евгеньевна.
2. Шинкаренко Сергей Викторович.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов. кI-IРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить кандидаryры членов Совета многоквартирного дома9 а
именно:
1. Семина Ирина Евгеньевна.
2. Шинкаренко Сергей Викторович.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Семиной Ирины Евгеньевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов. (ПРОТИВ>> - 0О/о голосов, кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬл - 07о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить Семину Ирину Евгеньевну Председателем Совета
многоквартирного дома МЗ0, по ул. Советская.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
О наДелении полномочиями на осуществление действий, связанных с
ЗаКЛЮЧеНИем ДОгОвОра с УправляющеЙ организациеЙ от имени всех собственников
помещенйЙ многоквартирного дома N930 по ул. Советская, - гр. СеминоЙ Ирины
Евгеньевны, проживающей по адресу: ЛО,, Всеволожский район, г.п. !убровк4
ул. Советская, д. З0, кв.22.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, кПРОТИВ>> - 0Уо голосов, кВОЗffЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
рЕшиJIИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ30, по ул. Советская, -
гр. Семину Ирину Евгеньевну, проживающую по адресу: ЛО, ВсеволожскиЙ
район, г.п. {убровка, ул. Советская, д.30, кв.22.

Подсчет голосов окончен.
Признаны недействительными к0> (ноль) решений.



Приложения:
1, Приложение Ль1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.2. Приложения Jф2 Решения собственников помещений по tsопросам,поставленным на голосование.
3. Приложение Льз - Проект.щоговора с Управляющей компанией.

<<25>> сентября 2020 года.

Председательствующ ий на Обцем собрании

Подпись

Секретарь Об. брания
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