
протокол м 1

Обrцего собрания собственников помещений мноr,оквартирноfо дома N34а, расположенноfо
по адресу: ЛО, Всево;,Iожский район, г.п, fiубровка, чл. IIIкольная.

Леtl и tt l,радская область
Всеволсlжский район
г.п. l]убровка

4.

5.

<27> июля 201б г.

I-олосование проRо.циjIось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
flата начапа приема решений собственников помещений < l 1 > июля 2016 г.

Местсl (адрес) передачи решений собственников помеlцений: JIО. Всеволожский район,
г.п. l]чбровка. ул. Советская З9l1

flата и место подсчета голосов: <<27>> июля 2016 г. JIО. IJсеволожский район. г.п.

flубровка. у"п. Советская З9l1.
Всего поступило 11 (олиннадцать) решений собственников помешений.
обла;fакlщих бб,61 7о голосов от обtцего числа голосов.
KBopylr имеется.

1.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
()б избрании Предселательствчюtцего на Обrцем ссlбрании Бурковой Елены
('ергеевны. проживающей ло адресу: Л(), Всеволожский район, г.п. flубровка. yJi.
LLIкольная, д. З4а, кв. 1 и Секрет,аря собрания Хамцовой Людмилы Александровны.
IIроживающей по адресу: ЛО, Всево.llожский район. г.п. Щубровка. ул. Томилина.
:t.l . кв. 88.
О прекращении <<01>> сентября 201б года договора },правления многоквартирным
домом. расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.л. flубровка, ул.
Illкольная. д. ЛЬЗ4а. с управляющей организацией АО кЖЭК> адрес: ЛО,
Всеволожский район. г.п. !убровка, ул. Совеr,ская 40/1. пом.25Н, ИНН 470З115500.
огрн 1 10470з000820.
О выборе в качестве управляюш{ей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка- ул. Советская З9l1,
ИНН 470З142550, ОГРН 114470З004104, (далее - кУправляющая организация>) и
заключении <<01> сентября 201б года договора на уrIравление многоквартирным
домом NsЗ4а, по ул. Школьная с Управляющей организацией.
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
(_)б утверждении порялка уведомления собственников и нанимателей помещений в
многоквартирном доме JфЗ4а по ул. Школьная о принятых решениях (посредством
пyбликации в газете <Вести Щубровки>> или на официальном сайте МО
<flубровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.rч).
Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).
Об утвержлении кандидатур членов Сбвета многоквартирного дома, а именно:

l. От первого подъезда: Буркова [lлена Сергеевна.
2. От вт,орого подъезда: Иванов Роман Николаевич.

8. Об утверждении Бурковой Елены Сергеевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

9. О наделении полномочиями на осуществление действий, связанньж с заключением
договора с Управляющей организацией от имени всех собственников помеrrlений
многоквартирного дома ЛЬ34а по ул. Шко-пьная, , гр. Бурковой Елены Сергеевны,
проживаюtцей по адресу: JIО, Всеволожский район, г.п. /{убровка, ул. Школьная, З4а,
кв. 1.

l

)

6.

7.



1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании ПрелселательствующеI,о на Обшешл собрании БурковсtЙ Елены
Сергеевны. проживаюшей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. fiубровка. ч_п.

lIIкольная. д. З4а, кв. 1 и Секретаря собраllия Хамцовой Jlюдмилы Александровны_.
проживаюшей по адресу: ЛО. Всево;lожский район. г.п. Щубровка, },л. l'оми;rина.
д.l кв.88.

Итоги голосования tlo данному воIIросу:
кЗД>> - l00% голосов. кПРОТИВ)) - 07о голосоts. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о гОлосов

РЕ[IИЛИ: Избрать в качестве ПредседатеjrьствуюIцего на Общем собрании
Буркову Елену Сергеевну9 проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район,

г.п. Щубровка, ул. Школьная, д. 34а, кв. l и Секретаря собрания Хамцовy
Люлмилу Длександровну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район,
г.п. fубровка, ул. Томилина, д.1 кв.88.

2. ГоЛосоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 2016 года договора ),lIравления многоквартирным
домом. расположенным по адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. fiубровка. чл.

IIIкольная. д. З4а, с управляющей организацией АО кЖЭК> адрес: ЛО,
Всеволожский район. г.п. Щубровка. ул. Советская 40/1. пом.25Н, ИНН 470З115500.
оI,рн 110470з000820.

Итоги голосования по данному вопросч:
кЗДl> - 100% голосов. кГIРОТИВ)) - 0Уо голосов. (ВОЗЛЕРХ{АЛОСЬ) -07о ГО;tОСОВ

РЕШИЛИ: Прекратить <<01>l сентября 2016 года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ло, Всево"rrожский

район, г.п. {убровка, у"ц. IIIцблбцдя, д. ЛЪ34а., с yправляющей организацией
ДО (ЖЭК)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щ,,бровка9 ул. Советская 40/1,

пом.25Н, Инн 4703115500, оГРн 1104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
() выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>l адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка, ул.
Советская 39ll, ИНН 470З142550, ОГРН 114470З004104, (да,тее - кУправляющая
организация>) и заключении <<01>> сентября 201б года договора на управление
многоквартирным домом ЛЪЗ4а по ул. Школьная с Управляющей организациеЙ.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД> - 1 00% голосов. (ПРОТИВ,> - 0О^ голосов, кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. /[чбровка, ул.
Советская 39l| ИНН 4703142550, ОГРН l144703004104, (далее
<<Управляющая организация>) и заключить <<01>> сентября 2016 года договор
на управление многоквартирным домом ЛЪ34а по ул. IIIкольная с

Управляющей организацией.

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

Итоги голосования по данному вопросу: ((за) 1007о, кпротив> 07о, (воЗдержа.rIИСЬ)

0%о голосов.



/

РЕШИj I И : Утверлить тексl, ;IoI-oBopa с Управ.;Iякlш{ей орl,анизацией.

5. ГоЛОСоВАЛИ:
Об утверждении Порядка },ведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирнOм ломе NsЗ4а IIо },"l. Школьная о принятых решениях (посредством
llубликации в газете <Вести .I]1,бровки>) или на офиuиапьном сайте МО
кl]убровское городское посеr]ение)): п,ww. цduЬrочkа.ru).

Итоги голосования по данном_\ вопрос\,:
(ЗА)) - l00% голосов. (IlРО]tИt])) - 0% гоJосов. кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ)) -07о го.-ttlсов

РЕШИЛИ: Утвер/tиr,ь порядок yведомления собственников It нанимателей
помешIений в многоквартирном доме ЛЪ 34а по ул. Школьная о принятых
решениях (посредством пуб;lикации в газете <<Вести Щубровки)) или на
официальном сайте МО <<,Щубровское городское поселение>):
www.ndubrovka.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверя(деIjии Совета N4ногоквартирного дома в количестве 2-х че-повек (по

одному председатеJIк) оl, каждого подъезла).

Итоги I,оJIосования по даIl}lоN{у Bol]pocy:
кЗА> - 100% гоjIосов. кПРОТИВ)) - 0У0 го-посов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЪ)) -07n голосов
РЕШИЛИ: У,гверпить Совет Многоквартирного дома в количестве 2-х человек
(по одному представителю от ка)IQцого подъезда) в многоквартирном доме
ЛЪ34а по ул. Школьная.

7. ГоЛосоВАЛИ:
Об Утвержлении кандидатур чле}lоl] (]овета многоквартирного дома. а именно:
1. От первого подъезда: Буркова Елеr-rа Сергеевна.
2, От второго подъезда: Иванов Роман L{иколаевич.

Итоги голосования по да}rному Bollpocy:
(ЗА) - 100% голосов, кПРОТИВ> - 0О^ голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить кандидаl_,уры членов Совета многоквартирного дома., а
именно:
l. От первого подъезда: Буркова Елена Сергеевна.
2. От второго подъезда: Иванов Роман Николаевич.

8. ГолоСоВАЛИ:
Об Утверждении Бурковой Елены Сергеевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования пtl даннс)му Bollpocy:
(ЗА) - 100% голосов. (IlРОТИВ)) - 0Уо голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о г,олосов
РЕШИЛИ: Утверлить Буркову Елену Сергеевну Председателем
Совета многоквартирного дома J\&34a по ул. IIIкольная.



;

9. ГоЛОСоВАЛИ:
О наделении полномочияNlи на осуществление ;1еЙствий. связанных С

заключение\{ jIоговора с Управляющей организаiIией от иN,IеIIи всех собственников
помещений многоквартирного дома NqЗ4а по ул. IJ]кольная. гр. Бlрковой Елены
Сергеевны. Ilроживакэtttей по адресу: JIO. Всево.пожский район_ l,.п. fiубровка. ),л.
IlIкольная. д. З4а. кв. 1.

Итоги голосования tIo ланному t]опросV:
(ЗА)) - 100% го_r]осов. (ПРоТИВ)) - 0% голосов. (ВоЗДЕР)tАЛоСЬ)) - 0%о го"'rосов

РЕШИЛИ: Наде.пить полномочиями на осуществление деЙсr,виЙ, свяЗанных С

заключение]v логовора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома Лъ34а по },л. Школьная -
гр. Буркову E"rreHy Сергеевну, проживающую по адресу: ЛО, Всево;lожсКиЙ

район, г.п. fубровка, },л. Школьная д.34а, кв. 1.

По:lсчет голосов oKo}I чсн.
Признаны недейст,витеJьными <0> (ноль) решlений.

Приложения:
l. Приложение Nsi - Реес,гр собственников помешениЙ в многоквартирном доме.
2. Приложеttия N92 Решения собственников поN,4ещениЙ пО ВОПрОСам,

поставленным на голосование.
3. Приложение Nq3 Проект fiоговора с Управляющей организацией.

<<27>> июля 2016 года.

Председательствующий на Общем собрании

(Буркова Елена Сергеевна)
Ф.и.о.

Общего собрания

(Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и.о.

Секрет


