
протокол лъ 1

Обшего собрания собственников rrомещений многоквартирного дома ЛЪ35, распоJоженноI-о
по адрес},: ЛО, Всево;Iожский район, г.п. fiубровка, yл. Советская.

J [ен инградская обiасl,ь
I]севоложский район
г.п. /{убровка

<26>> иrо;я 2016 r,.

I-о;rосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со с,г. 47 )t(K РФ.

/{ата нача_llа приема решlеlIий собствеtttlиков помеtцеtlий к08> июля 2016 г.

Месr,о (алрес) передачи решений собс,гвеtittиков помещеttий: ЛО. ВсеволожскиЙ раЙон.
r".п. flубровка. ул. Совеr,ская З9/l.
,Щата и место подсчета голосов. <<26)> июJя 201б г. ЛО. Всеволожский райоtl. г.lI.

fiу,бровка. ул. Советская З9/1.
Bcet,o пост,чпило б (шесть) решений ссrбствеtlников помеtllеtiий.
сlбла.цаrощих 7б,96 7о r,олосов от общего чис-lа гоJосов.
Кворум имеется.

Голосование проводи.iIось по следующим вопросам:
1. Об избрании IIрелседате_ilt,ствуюttlего на Обцем собрании Викторовой Светланы

l]итаqьевны. проживакlшей по адресу: ЛО. Вссволожский район. г.п. /{убровка. \'л.

Советская. д. 35. кв. З и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы Аtександровны-
проживающей llo адрес),: ЛО. Всево-цожский район. г.п. /{убровка. },"'l. Томилина.
д.i. кв.88.

2. О прекращении <<01>> сентября 2016 гола jtоговора управления N{ногоквартир}{ыN,{

домом. расположенным llo адрес\,: JIО, [Jссволожский palioH. г.п. fiубровка, ул.
Советская. д. N9З5. с \прав,,lяющей орt,анизацией АО кЖЭК> a/tpec: JIО.
Всеволожский район, г.п. flубровка. y.l. Советская 40/1. пом.25Н, ИНI{ 47031 15500.

oI-PH 1 10470з000820.
З. О выборе в качестве чправjIяющей организации ООО <<Жилищно-КоммунаJIьное

Хозяйство)) адрес: JlO. Всевtl_пожский район. г.п. Щубровка, ул. Совеr,ская З9l1.
ИНН 470з142550. оГРI{ 11.1470з004104, (:lfuIее - кУправляющая организация>) и

заключе}{ии <<01>> сентября 201б года договора на управление многоквартирным
домом J',ls35 rro ул. Советская с Управляюtцей организацией.

4. Об утвержде}]ии текста договора с Управляюtцей организацией.
5. Об утверждеIlии порядка уведомления собствеl{ников и нанимателеЙ помещениЙ в

многоквартирном доме NсЗ5 по yл. Советская о принятых решениях (посредством
llубликации в I,азете <Вести flубровки>) или на официаtьном сайте МО
<fiубровское городское поселение>: www. ndubrovka.ru).

6. Об утверждении совета I\4ногоквартирного дома в количестве 2-х человек.

]. Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а имен}lо:

1. Викторова Светлана Витаqьевна.
2. Бредихина Свеr,лана Cepl-eeBHa.

8. Об утверждении Викторовой Светланы Витапьевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

9. О наделении полномочиями на trсуществление действиЙ, связаI]ных с

заключением договора с Утtравляющей организацией от имени всех собствеI{ников
помещений многоквартирного дома ЛЪЗ5 по ул. Советская, - гр. ВикторовоЙ
Светланы Витальевнь]. Ilроживающей ло адресу: ЛО. Всеволожский раЙоI{. г.п.

/{убровка, ул. Советская- д. З5. кв. З.



|/

1. ГоЛоСоВАЛИ:

об избрании Прелседате-lьств},ющего на Обrлем собраrlии Вик,горовой Све,l,ланы

Вит,а.rьевНы. прожиВаюшей IIо адрес\,: JlO. Всево;rожскиЙ pal:iclH. г,rr, ffу,бровка, ул,

Советская. д. 35. кв. З и С-'екретаря собрания Хамtlовой Людмилы А_пександровны,

проживакlrцей по a/tpecy: JlO. Всеволо;кский район. l-.п. fll,бровка. ул. Томилина.

;t.1. кв.88.

Итоги голOсования IIо данI{ому воIIросу:

кЗд>> - 100% голосов. кПРOТИВ)) - 0%о гоJIосов. (ВОЗДt'-РЖАJIОСЬ)) - 0%о ГОЛОСОВ

РЕtIIИЛИ: Избрать в качестве Председательс,Iвyющего на общем собрании

Виктсlрову Светлану Вита-itьевну, проживающую IIо адресу: ло,

Всево.,lожский район, I-.п. fiубровка, ул. Советская, Д. 35, кв. 3 и Секретаря

собрания Хамцову Людмилу Длександровн},, проживающую по адресу: ЛО,

Всеволожский район, г.п. flубровка, ул. Томилина, д,1, кв,88,

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекраrцеIlии <<0l>> сентября 20lб года договора },правления NlногоквартирныN,t

домом. распо-по)tенным по алресу: JIо. Всеволожский район- г.п. fiубровка. Yл.

('оветская. jl. з5. с управЛяющеЙ оргаlrизациеЙ АО (Ж:)К) адрес: ло,
I]севil.itожский район. г.п. flубровка. },л. Советская 40/1. пом.25I,1. иl{н 470з| 15500.

оt-рн 1 i04703000820.

Итоги голосования по данном}, вопрос} :

(зд)) _ 100% голосов, кIlРО]-ИВ)) - 0% I,олосов. кВОЗДЕРЖАJIОС]Ь)) - 0%n ГОЛОСОВ

РЕliIИЛИ: Прекратить <(01)) сентября 2016 t,ода договор управления
многоквартирным домом, расположенным по aitpecy: Ло,, Всеволожский

район, ,.ri. ДуОровка, ул. Советская, д. дiЗ5, с Yправляющей организацией до
<,rкэкu адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул, Советская 40/1,

lloM.25Н, ИнН 4703115500, оГРН 1 10470з000820,

3. ГоЛоСоВАЛИ:
() выборе в качес,I,ве управляющей организации ооо <<жилищно _

Коммунальное Хозяйс,твtl>l адрес: Ло, Всеволожский район, г.п. fiубровка. ул.

советiкая з9l1. инI{ 470з14255о, огрIj 114470З004104, (;rацее - кУправляющая

организация>) и заключении <<0l>> сентября 2016 года договора на управление
мноI,оквартирным домом NsЗ5 по ул. Советская с Управляющей организацией,

Итоги гоJIосования по данному вопросу:
кЗд>> - 100% голосов. кПРОТИВ)) - 0Уо голосоВ, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07О ГОЛОСОВ

РЕllIИJIИ: Избрать в качестве уlIравляющей организации ооо <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский районо г.п. Щубровка, ул,

Советская зgl1 инн 4703142550, огрн l144703004104, (далее

<<Управ;lяющая организация>) и заключить <<01>> сентября 201б года договор

на yправление многоквартирным домом лъ35 по ул. Советская с

Управляющей организацией.

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

Итоги голосованИя по даннОму воIIросу: (за) 100%. (против) 07о, <<ВОЗдержапись)

2



07о го;rосов.
РЕtllИЛИ: Утвердить текст договора с Управляюшей организацией.

5. ГоЛОСоВАЛИ:
Об у"гверждении Ilсlрядка },всдоN.IJIения собствеI{ников и наI]иN.{ате;rей гlсlмещений в

многоквартирном доме NlЗ_5 по yJl. Советская о принятьiх решениях (llосрелствOм
пl,б"rикаllии в I,азе ге <<I]ести flубровки>) иjlи на официапьном сайте МО
<flr,бровское городское посеr,lение): www. пduЬrочkа.ru).

Итоги голосова}{ия Ilo данному вопросу:
(ЗА)) - 100% голосов. (IIРО'I'ИВ>> - 0Оh голосов. кВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0%о го,цсlсов

РЕlПИЛИ: Утверлить порядок уведомления собственников и нанимателей
помещений в мноl,оквартирном доме ЛЪ 35 по ул. Советская о IIринятых
решениях (посредством публикации в газете <<Вести Щубровки)> или на
официальном сай,ге N,tO <<Щубровское городское поселение)):
wrvw.ndubrovka.ru).

6. ГоЛоСоВАJИ:
()б ут,верждении Совета N.4ttоI,оквартирного дома в количестве 2-х человек.

Итоги голосоRа}Iия п() дан}{ому вопросу:
кЗА> - 100% голосов. кIlРО'ГИВD - 0О/о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОС-Ь)) -0%о гtlлосilв
РЕШИЛИ: Утверлить Совет Многоквартирного дома в количестве 2-х человек
в многокварI,ирном ,lом€ ЛЬ35 по ул. Советская.

7. ГОЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении кандилатур чjIенов Совета многоквартирного дома. а имеI{rIо:

l . Викторова С]ветлаtlа Ви,l,апьевна.
2. Бредихина Свеl,лана Сергеевна.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД> - 100% голосов. кI1I'ОТИВ>> - 0ОА голосов, кВОЗrЩЕР)tАЛОС]Ь), -0%о l'олосов
РЕШИJrИ: Утвердить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. Викторова Светлаtrа Витальевна.
2. Бредихина Светлаlrа Сергеевна.

В многоквартирном доме ЛЪ35 по ул. Советская.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении Викторовой Светланы Витальевны Прелседателем Совета
многоквартирноl,о дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД> - 100% голосов. (IlРО'ГИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утверлить Викторову Светлану Витальевну Прелседателем
Совета многоквартирного дома ЛЪ35 по ул. Советская.



9. ГоЛоСоВАЛИ:
О наделении по-IIномочиями I{a осуществление действий. связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помеш{ений многоквартирtlоI,о дома NсЗ5 по у,ц. Советская. r,р. Виктсlровой
Светланы Вита_llьевltы. проживаюrцей по адресу: ЛО. Всево-цожский район. г.п.

fiубровка. ул. Сiоветская. д. З5. кв. З.

Итоl,и голосования по данному вопросу:
(ЗД)) - 100% голосов" (ПРОТИВ,> - 0О/о голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ;> - 0%о ГОлОССlв

РЕШИЛИ: Наделить tIолномочиями на осуществление деЙствиЙ, связанных с

заключением догOвора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помеIцений многоквартирного дома ЛЪ35 по y;r. Советская,
гр. Викторову Светлану Витальевну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, I,.п. Щубровка, ул. Советская, д. З5,, кв. З.

подсчет голосов окончен.
Признаны недейс,гвитеJIьньiми к0> (ноль) решений.

Приложения:
1. Приложение Nq1 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения ЛЪ2 Решения собственников помеrцениЙ по вопросам.

поставленным на голосование.
3. Приложение NsЗ [1роект Щоговора с Управляющей организацией.

<<2б>> июля 2016 I,ода.

ПредселательствуюIций на Общем собрании

(В и кторова С ветлана Вита,тьевна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(Хамцова Jlюдмила Александровна)
Ф.и.о.


