
протокол лъ 1

Общего собран ия собсr,вен н иков помещени й м цогоквартирного ДОма NЪ34,

расположенноfо по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. [убровка, ул. Советская.

Ленинградская область
Всеволох<ский район
г.п. Дубровка

к25> сентября 2020 г.

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 жк рФ.

flата начаЛа приема решсниЙ собственНиков помещениЙ Kl4> сентября 2020 г.

Место (адрес) передачи решений собственников помеЩений: ЛО, Всево.llожский район.
г.п. fiубровка, ул. Советская З9l1.

flата и место подсчета гоJIосов: <<25>> сентября 2020 г. ло, Всеволожский район.
г.п. Щубровка. ул. Советская З9l1.
Всего поступило 38 решений собственников помещений,
обладаюших 52r67"h голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
1. Об избрании [Iрелседательствующего на Общем собрании Яковлевой JIюдмилы

длексеевы, проживающей по адресу: Ло, Всеволожский район, Г.П. .Щубровка,

ул. Советская. л. З4, кв. 29 и секретаря собрания Карловой Виолы Вячеславовны.
прожива}Oщей по адресу: Ло, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Школьная,

д.23. кв.4.
2. О выборе в качестве управляющей компанией ООО <<Ж{илищно-Комп,rУнальнОе

Хозяйство)) адрес: ЛО. Всеволожский район, г,п. Щубровка, ул. СовеТСКаЯ З9l1,

иНН 4703142550, ОГРН l14470З004104, (далее - кУправляющая компания>>) и

заключении <<28l> сентября 2020 года договора на управление мttогоквартирным

до]\{ом NаЗ4, по ул. Советская с Управляющей компанией.
3. Об утверждении текста договора с Управляющей компанией.
4. об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений В

многоквартирном доме JФ34, по ул. Советская о принятых решениях (посрелствоМ

пуб_пикации в газете кВести Щубровки>) или на официацьном сайте УК ООО
кЖКХ> https ://dub-gkh. ru).

5. Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 2-х человек (два

человека от дома).
6. Об утверя<дении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именнО:

6.1 Яковлева Людмила Алексеевна.
6.2 Верхотина Нина Витацьевна.

1. Об утверждении Яков,цевой Людмилы Алексеевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

8. о наделении полномочиями на осуществление действий. связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома З4, по ул. Советская, - гр. ЯковлевоЙ

Jlюдмилы длексеевtlы. проживающей по адресу: ло, Всево.llожский район,
г.п. flубровка. yл. Советская, д. З4. кв. 29.



1. ГоЛоСоВАЛИ:

Об избрании Председательствующего на Общем собрании Яковлевой Людмилы
Алексеевны, проживающей по адресу: Ло, Всеволожский район. г.п. fiубровка.
ул. СоветскаJI, д. 34. кв. 29 и Секретаря собрания Карловой Виолы Вячес:tавовны,
проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район. г.п. Щубровка. ул. IТIкольная.
д.2З. кв. 4.

Итоги голосования по даI{ному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРоТИВ>> - 0о^ голосов, кВОЗfiЕРЖАЛоСЬ) - 0о% голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Яковлеву Людмилу Алексеевну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, ул. Советская, д. 34, кв. 29 и Секретаря собрания
карлов1, Виолу Вячеславовну, проживающую по адресу: Ло, Всеволожский
район, г.п. {убровка, ул. Школьная, д.23, кв. 4.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей компанией ООО <<Жилищно- КоммунаJIьное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская 39/l,
ИНН '+703142550, ОГРН 1144703004104, (далее - <УправляюtцаJI компания>) и
заключении <<28>l сентября 2020 года договора на управление многоквартирным
домоN{ МЗ4, по ул. Советская с Управляющей компанией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА)) - 100% голосов, (ПРоТИВ>> - 0оА голосов, (ВоЗдЕржАлоСЬ) - 07о голосов
РЕtltl4ЛИ: Избрать в качестве управляющей компанией ООО <<Хtи.,lищно -
Комлrr,наЛьное ХозЯйствоl> адрес: ЛО, ВсеВоложский район, г.п. fiубровка,
ул. Советская 39l|, Инн 4703142550, оГРн 1144703004104, (далее
<<УправлЯющаЯ компаниЯ>>) и заклЮчить <о8>> сентября 2020 года договор на
уПрав.Iение многоквартирным домом J\Ъ34, по ул. Советская с Управляющей
копrпанией.

з. ГоЛоСоВАЛИ:
Об 1.тверЖдении текста договора с Управляющей компанией.

Итоги голосования по данному вопросу: (за)) 100уо, (против) 07о, <ВОЗд.оrпi-п.оu
07о го_rосов.
РЕШИJlИ: Утверлить текст договора с Управляющей компанией.

4. ГоЛоСоВАЛИ:
об r,тверждении Порядка уведомления собственников и нанимателей помеtлений в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе Nq34, по ул. Советская о принятых решениях (посредством
публикации в газете к Вести ffубровки>) или на официа,тьном сайте УК ООО
кЖКХ > https://dub-gkh. ru).

Итоги голосования по данноN4у вопросу:
кЗА>> - l00% голосов. кПРоТИВ>> - 0о^ голосов, (ВОЗДЕРЖАЛоСЬ) -07о голосов
РЕLlIИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме лъ 34, по ул. Сове,гская о принятых
решениях (посредствам публикации В газете <<вести Щубровки>) или на



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

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 2-х человек (два
человека от дома).

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов. (ПРоТИВ) - 0уо голосов, (ВОЗДЕРЖАЛоСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: УтверДить Совет многоквартирного дома в количестве 2-х человек
(два человека от лома).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
об Утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. Яковлева Людмила Алексеева.
2. Верхотина Нина Витапьевна.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 10о% голосов, (ilРоТИВ>> - 0о^ голосов. (ВОЗДЕРЖАЛоСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры членов Совета мнOгоквартирногtl дома, а
именно:
1. Яковлева Людмила Алексеева.
2. BepxoTlrHa Нина Витальевна.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
об утверждении Яковлевой Людмилы Алексеевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - l00% голосов, (ПРоТИВ>> - 0о^ голосов, кВоЗflЕржАлоСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Утверлить Яковлеву Людмилу Алексеевну Председателем Совета
многоквартирного дома ЛЪ34, по ул. Советская.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
о наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключёнием договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома N934 по ул. Советская, гр. Яiсовлевой
Людмилы Алексеевны, проживающей по адресу: ло, Всеволожский район,
г.п. {убровка, ул. Советская, д. З4, кв.29.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% ГОЛосов, кПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗ{ЕР)tАЛОСЬ) - 0%о голосов
рЕшилИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома J\!34, по ул. Сове,гская, *
гр. Яковлеву Людмилу Алексеевну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Советская9 д.34, кв. 29.



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

Приложения:
1. Приложение Лъl - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.2. ПриложениЯ лъ2 Решения собственников помешений по вопросам,

поставленным на голосование.
3. Приложение NЬ3 - Проект flоговора с УпраЁляющей компанией.

<<25>> сентября 2020 года.

Прелседательствующ ий на Общем собрании

Яковлева ила Алексе
Ф.и.о.

(Карлова Виола Вячеславовна)
Ф.и.о.
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