
протокол лъ l
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ35а, расположенноfо

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

Ленинградская область
Всеволожский район
г.п. flубровка

к76> иrоля 20lб г.

I-олосование проводилось в форме заочного l-оjlосования в соответствии со с],. 47 ХtК РФ.
.Щата начала приема решений собственников Ilомсtцений <08> июля 2016 г.

N4ecTo (алрес) передачи решений собственtlиков помешlений: JIО, Всеволожский район.
г.п. flубровка, ул. Советская З9l1.

!ата и место подсчета голосов: <<26>> ик),Iя 20lб г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

Щубровка, ул. Совеr,ская З9/1.
Всего поступило 3 (три) решения собственников помещений,
сlбладающих 53,25 7о го.;tосов от общего чис.]а I,oJIocoB.

Кворум имеется.

Го.цосование проводилось по следующим вопросам:
1. Об избрании ПредседатепьствуIощего на Общем собрании Черниковой Ольги

Николаевны, проживающей по адресу: JlO. Всеволожский район, г.п. Щубровка. ул.
Советская. д. З5а. кв. 1 и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы Александровны.
проживающей по адресу: ЛО, Всевtl;tожский район, г.п. ffубровка. ул. l-омилина.
д.1. кв.88.

2. О прекраrrlении <<01> сенr,ября 2016 го.lrа ,,1оговора чправления многоквартирным
домом. расположенным по алресу: Л(). Всеволожский район, г.п. ffубровка. yл.

Советская, д. NsЗ5а, с управляюtцей организацией АО кЖЭК> адрес: ЛО.
Всеволожский райогl. г.п. /{убровка. ул. С]оветская 40/1. пом.25Н, ИНН 470З115500.
огрн 1 104703000820.

3. О выборе в качестве управляющей организации ООО <0Килищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район. г.п. Щубровка. yJl. Советская З9l1,
ИНН 4703l42550, ОГРН 1l44703004104, (дапее - <УправляющаJl организация>>) и

заключении <<01>> сентября 2016 года договора на управление многоквартирным
домом Ns35а по ул. Советская с Управляющей организацией.

4. Об утверждении текста договора с Уtlравляющей организацией.
5. Об утверждении t]орядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме NЬЗ5а по ул. Советская о принятых решениях (посредством
публикации в газете <Вести /{убровки>) или на официа,чьном сайте МО
<Щубровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru),

6. Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек.
]. Об утверждении кандидатур членов Сов,ета многоквартирного дома, а именно:

1. Черникова Ольга Николаевна.
2. Головчанов Александр Иванович.

8. Об утверждении Черниковой Ольги Николаевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

9. О наделении полномочиями на осуществление действий. связанных с

заключением логовора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома NsЗ5а по ул. Советская, - гр. Черниковой
Ольги Николаевны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п.

Щубровка, ул. Советская, д.35а, кв. 1.



l. ГоЛоСоВАЛИ:
Об и:збрании Предселате.r]ьствук)uiего на Общем собрании Черниковой Оlrьги
Нико_llаевны. проживак,lпtей I1o адресу: Ло. Всеволожский район. г.п. fiубровка. \,л.

Советская. л. 35а. кв. 1 и Секретаря собрания Хамцовой Людми,цы АлександровI{ы.
проживающей по адресу: ЛО. Всево-rожский район. г.п. flубровка. у-п. J'омилина.
д.l . кв.88.

Итоги голосования по даI{I{ом), i]oIlpoc},:
кЗА> - 100% I,oJlocoB. кПРОТИВ>l - 07о голосов, (ВОЗДЕРЖАjIОСЬ)) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Черникову Ольry Николаевну, проживающую tlo адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д. З5ао кв. 1 и Секретаря собрания
Хамчову Людмилу Александровну, проживающyю по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Томилина, д.1, кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 2016 года договора управления многоквартирr{ым
домом расположенным I]o алресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. l]убровка. yл.

С]оветская. Jt. 35а. с \,прав_-]яюll{ей организацией АО (ЖЭК)) адрес: ЛО.
Всеволожский район. г.п. l]убровка. \,л. Советская 40/1. пом.25Н. ИНН 470З l l5500.
огрн 1 10470з000820.

Итоги голосования по данному вOпросу:
(ЗА) - l00% голосов. кПРОТИВ>l - 07о гoJlocoв, кВОЗffЕРЖАJIОСЬ)) -0%о го-цосов

РЕШИЛИ: Прекрати,l,ь <<01)) сентября 201б года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. frубровка, ул. Советская, д. ЛЪ35а с управляющей организацией АО
(Ж:)К)) адрес: ЛО, Всеволоrкский район, г.п. Щубровка, ул. Советская 40/l,
пом.25Н, Инн 470зl15500, оГРн 1I0470з000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляюш,tей организации ООО <,<}Килищно

Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул.
Советская 39/1. ИНtt 470З142550, ОГРН 1l4470З004104, (дшее - <Управ;Iяющая
организация>) и заключении <<01>> сентября 2016 года договора на управление
многоквартирным домом NsЗ5а по ул. Советская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА)) - 100% голосов, (ПРОТИВ>l - 07о голосов, кВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей органцзации ООО <<}Килищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
Советская 39/1 ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004l04, (далее
<<Управляющая организация>) и заключить <<0l>> сентября 20lб года договор
lla управление мноt,оквартирным домом ЛЪ35а по ул. Советская с

Управляющей организацией.

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

Итоги голосования по данному вопросу: кза> 1007о, <против> 07о. (воздержа]цись)

0%о голосов.



РЕШ]ИЛИ: Утверлить текст договора с Управляющей организацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждениt{ Порялка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Nq35a IIо ул. Советская о принятых решениях (псlсредством
публикации в газете <Вести ffубровки>) или на официапьном сайте N4O

кfiчбровское городское посе,це}{ие)): www. пduЬrочkа.ru).

Итоги голосования по данI{оN{у воtIросч:
кЗА> - l00% го-цосов. ((ПРОТИВ) - 0%о голосов. кВОЗfiЕРЖАЛОС--Ь) - 0%о го-посов
РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собсr,венников и нанима,гелей
помещений в многоквартирном доме ЛЪ 35а по ул. Советская о принятых
решениях (посрелством публикации в газете <<Вести Щубровки)) или на
официальном сайте МО <<fiубровское городское поселение>):
www.пduЬrочkа.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Совета Многсlквартирного дома в количестве 2-х человек.

Итоги голосования по данномч вопросу:
кЗА> - l00% голосов. ((ПРОТИВ>> - 0Оh голосов, кВОЗfiЕРЖАЛОСЬ)) -07о голосов
РЕШИЛИ. Утвердить Совет Многоквартирного дома в количестве 2-х человек
в многоквартирном доме ЛЪЗ5а по ул. Советская.

7. ГоЛОСоВАЛИ:
Об Утверждении канJIидатур членов Совета многоквартирного доN{а. а именно:
1. Черникова Ольга Николаевна.
2. Головчанов A,,teKcaH,,lp Иванович.

Итоги голосования llo данному вопросу:
(ЗА) - l00% голосов. (ПРОТИВD - 0О^ голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о го-цосов
РЕШИЛИ: Утверлить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
l. Черникова Ольга Николаевна.
2. Головчанов Александр Иванович.

В многоквар,tирном доме ЛЬ35а по ул. Советская.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утвержлении Черниковой Ольги Николаевны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ)) - 0%о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -0О4 голосов
РЕШИЛИ: Утверлить Черникову Ольry Николаевну Прелседателем
Совета многоквартирного дома ЛЪ35а по ул. Советская.



9. ГоЛоСоВАЛИ:
О наделении полномочиями на осуществjIение ;tействий. связанных с
заключением логовора с Управляюrr{ей организацией от имени всех собстве}{ников
помещений многоквартирt{ого дома NЬЗ5а по чл. Сове,гская, - гр. Черниковой
Ольги Николаевны" проживаюtцей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п.

fiубровка. ул. Советская. д. З5а. кв. 1.

Итоги голосования по данному вопросч:
кЗА> - 100% голосов, кПРО'ГИВ> - 0ОА голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕtJlИЛИ: Наделить полномочиями на ос},ществление действий, связанных с
заключением договора с Управ;rяющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома МЗ5а по ул. Советская, -гр. Черникову Ольry Николаевну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Советская, л.35а, кв. l.

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

Приложения:
I. IIриложение NЬ1 * Реестр собственников помешений в многоквартирном доме.
2. [Iриложения ЛЪ2 Решения собственникс,lв помещений по вопросам,

гIоставленным на голосование.
3. Приложение NЪ3 - Проект ffоговора с Управляющей организацией.

<<0З>> авryста 201б года.

Председательствующий на Общем собрании

(Черникова Ольга Николаевна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(хам цова Людмила длександровна)
Ф.и.о.


