
протокол лъ 1

Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪJ4о расположеtlного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Шкоlrьная.

Ленинградская область
Всеволоя<ский район
г.п. ffубровка

4.
5.

<27> июля 2016 r,.

I-'олосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
!ата начала приема реш_tений собс-гвенников помеrцений <1] l> июля 2016 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: ЛО. I]севоложский район.
г.п. lJубровка, ул. Советская З9/1.

Щата и место I]одсчета го,цосов: <<2J>> июля 20lб г. ЛО, Всеволожский район. г.п.

|{убровка, ул. Советская З9ll.
всего поступило 1 1 (олиннадцать) решlений собс,гвеllников помещений.
обладающих 56,59 Уо голосов от общеt,о числа голосов.
Кворум имеется.

1.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
Об избрании I'Iрелседательс,Iвующего на Общем собрании Кожевниковой Ирины
Николаевllы, проживающей ljo адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. /{убровка. y.ll.

LLlкольная, д. 34. кв. l и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы АлександрOвны.
проживающеЙ по адресу: ЛО. ВсевсlложскиЙ раЙон, г.п. fiубровка, ул. l-омилина.
д.l. кв.88.
О прекраrr-lении <.t01> сентября 2016 года договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу,: ЛО. Всеволожский район, r,.п. fiубровка. ул.
II]кольная, д. NЪЗ4. с yправляющей организацией ДО (ЖЭК)) адрес: ЛО.
Всеволожский район. г.п, fiубровка. ул. Советская 40/l, пом.25r{, ИНН 470З 1 l 5500.
огрн 1 104703000820.
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Х{илищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: JIО. Всеволожский район, г,п. !убровка, ул. Советская З9l1.
ИНН 470з l42550. оГРН l144703004104, (да,чее - кУправляющаrl организация>) и
заключении <<01>> сентября 201б года договора на управление многоквартирным
домом М34, по ул. lllкольtlая с Управляющей организацией.
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
Об утвержлении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в
многоквартирном доме N934 по ул. Школьная о принятых решениях (посредством
публикации в газете <Вести flубровки>) или на официа,rьном саЙте МО
кffубровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).
Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителю от каждого подъ,езда).
Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Кожевникова Ирина Николаевна.
2. от второго подъезда: Мехедов Николай Никифорович.
Об утверждении Кожевниковой Ирины Николаевны Председателем Совета

2_

а
_).

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

заключением договора с УправляющеЙ организациеЙ от имени всех собственников
помещениЙ многоквартирного дома JфЗ4 по ул. Школьная, - гр. Кожевниковой
Ирины Николаевны. проживающей tlo адресу: ЛО, Всеволожский район" г.п.

Щубровка, y;l. Школьная. З4. кв. 1. 
l

6.

tl
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l. ГоЛоСОВАЛИ:
Об избраrlии [1релсеjIате_хьствующего на Общем собрании Кожевниксlвой Ириttы
Нtлколаевны. проживаюtцей по адресу: ЛО. Всево;lожский район. г.п. fiубрtlвка. _\]].

IIiкольная. л. З4. кв. l и Секреr,аря собрания Хамцовой Людмилы Алексан,lровны.
проживающей lio алрсс},: ЛО. Всеволожский район. г.п. fiубровка. ул. Томи,,tиtlа-
л.1. кв.88.

Итоги го"посования по данномy вопросу:
кЗА> - 100% гоjlосов. (IIРОl'ИВ)) - 0Уо голосов. кВОЗ/{ЕРЖАJiОСЬ)) - 0%о го,rосов
РЕt]JИJIt]: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Кожевникову Ирину Николаевну, проживаюIцую по адрес_},: ЛО,
Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Школьная, д. 34, кв. 1 и Секретаря
собрания Хамцову Людмилу Александровну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожскиli район, г.п. Щубровка' ул. Томилина, л.1 кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<0l>> сентября 20lб года договора управjIения многоквартир}Iым
домом. расположенным по адресч: ЛО, Всеволожский район. г.п. flубровка. y.]l.

Школьная. д. З4. с управ.llяюttlей организацией ДО кЖЭК> адрес: 
'IO.I]сево.ltожский район, г.lr. Щl,бровка. ул. Советская 40/1. пом.25Н. ИНН 470З115500.

огрн ] i04703000820.

Итоги гоjlосования по данному вопросy:
(ЗА)) - 100% гоJ]осов. кIlРОltИВ>> - 0О^ голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голоссlв
РЕIt]ИЛИ: Прекратить ((01)) сентября 201б года договор управлеIlия
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. {убровка, ул. IIIкольная, д. J\ЬЗ4, с управляющей организацией АО
((ЖЭК)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка' ул. Советская 40/l,
пом.25Н, ИНН ,{70зl l5500, оГРн l l04703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве 1,правляющей организации ООО <<Жилищно
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район. г.п. Щубровка_ у,п.
Советская 39/i, ИНН 470З142550. ОГРН l l4470З004104, (дацее - <УправляющаJl
организация>) и заключении <<01>> сентября 201б года договора на управлеIrие
многоквартирным домом NсЗ4 по ул. Школьная с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ п - 0О/о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Советская З9l1 ИНН 470З142550,, ОГРН 1144703004104, (далее ({

Управляющая организация>>) и заключить <<0l>> сентября 2016 года договор на

управление многоквартирным домом ЛЪЗ4 по ул. Школьная с Управляющей
организацией.
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4. ГоЛоСоI}АЛИ:
Об у,гверждении текста договора с Управ.ltяюtцей оргаrlизацией.

Итоги голосования IIо данноN{у вопросу: <за> l00%. <про,гив>> 07о. (ВОЗДеРЖа'IИСЬ))

07о го"цосов.
РЕШИЛИ: Утверлить текст договора с Управляющей организацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении [1орядка уведомления собственников и нанимателеЙ помещений в

многоквартирr{ом допле NsЗ4 по ул. Lllкольная о принятьIх реш]ениях (посредством

пуб;lикацlли в газете кВести fiубровки>) или I]a официа,пьном сайте мо
кДубровское I ородское поселение)): wvlry. nduЬrsуЦа.{u).

Итоги голосоtsания по данному вопросу:
кЗД> - l00% I,о_посов. кПРОТИВ) - 0%о голосов, кВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0О4 голосов
РЕU]ИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателеЙ
помещений в мrrогоквартирном доме ЛЪ З4 по ул. Il|цблбц2я О пРиНЯТЫХ

решениях (llосредством публикации в газете <,Вести .Щчбровки> или на
офиuиальном сайте МО <<Щубровское городское поселение)):
www.ndubrovka.ru).

б. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по

одному председателю от каждого подъезда).

Итоги голосования гIо данному BoIlpocy:
(ЗД)) - l00% голосов. (IlРОТИВ) - 0Уо голосов, (ВОЗДЕРЖАJlОСЬ) -07о ГОЛОСОВ

РЕШИЛИ: Утвердить Совет Многоквартирного дома в количестве 2-х человек
(по одному представителю от каждого подъезда) в многоквартирном доме }Ъ34

по ул. IIIц6;15ц2q.

1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а ИМеНно:

1. От первого подъезда: Кожевникова Ирина Николаевна.
2. От второго подъезла: Мехедов Николай Никифорович.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утверди,гь кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. От первого подъезда: Кожевникова Ирина Николаевна.
2, От второго подъезда: Мехедов Николай Никифорович.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Кожевниковой Ирины Николаевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД>> - l00% голосов. кПРОТИВ>> - 0О^ голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -0%о голосОв

РЕШИЛИ: Утверлить Кожевникову Ирину Николаевну Прелседателем
Совета мноI,оквартирного дома J\Ъ34 по ул. Школьная.



/ 9. ГоЛоСоВАЛИ:
о наделении полномочияN,{и t]a осуществление лействий. связанных с
,]аключением договора с Управляющей орI,ани:]ацией от имени всех собственников

llомещений многоквартирного ;loMa NqЗ4 по },л. Школьная, - гр. Кожевниковой

ирины Николаевны. проживаюlцей по адресу: ло. Всеволожский район. г.п.

fiубровка. ул. Школьная. д. З4. кв. 1.

Итоги голосования по данному вопросу:
(Зд) - 100% голосов. (IIРоТИВ ) - оо^ I,олосов. кВОЗfiЕРЖАЛоСЬ)) - 07о го,itосов

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением /lоговора с Управ;rяюrцей организацией от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома Ль34 по ул. Школьная,
гр. Кожевникову Ирину Николаевн5;, проживающую по адресу: ло,
Всеволожский район, г.п. !.убровка, ул. IlIкольная Д.34, кв. 1,

[Iодсчет голосов окончен.
[1ризнаны недействите,цьными <<0> (ноль) решrений.

Приложения:
1. ПриложеНие NЪ1 - РеестР собственНиков помецений в многоквартирном доме,

2. Приложения ]r]Ъ2 Решения собствеtlников помеrцениЙ пО вопросам,

поставленным на голосование.
з. Приложение Ns] - IIроект Щоговора с Управ;яющей организацией.

<<27>> июля 2016 года.

на Общем собрании

(Кожевникова Ирина Николаевна)
Подпись

Секретарь Обшiего собрания

Ф.и.о.


