
протокол лъ l
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ36, корп.lо

расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский районо г.п. {убровка, ул. Советская.

Ленинградская область к17> февраля 2020 г.

Всеволожский район
г.п. flубровка

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.

flaTa нача_ltа приема решений собственников помещений <04> февраля2020 r,.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: ЛО, Всеволожский район,
г.п. flубровкц ул. Советская 39/1.

!ата и место подсчета го-посов: ( l 7) февраля 2020 г. ЛО, Всеволожский район.
г.п. Щубровка, ул. Советская З9l1.
Всего поступило 34 (тридцать четыре) решения собственников помещений.
обладающих 57о5 О/о голосов от общего числа голосов.
Кворум I{меется.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
1. Об избраниlл Председательствующего на Общем собрании Атаева Шарапутлина

Султанмурадовича. проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район.
г.п. fiубровка. уJI. Советская. д.36, корп.l, кв.21 и секретаря собрания Кар_повой

Виолы Вячеславовны. llроживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район.
г.п. Щубровка, ул. Школьная, д,2З, кв.4.

2. О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Советская З9l1,
ИНН 470З142550, ОГРН 1 l44703004104, (далее - <УправляющаJ{ организация>) и

заключении <<01> марта 2020 года договора на управление многоквартирным
домом JфЗ6, корп.1 по ул. Советская с Управляюrцей организацией.

З. Об утвержлении текста договора с Управляющей организацией.
4. Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме ЛЬЗ6, корп.l по ул. Советская о принятых решениях
(посредством публикации в газете кВести flубровки>) или на официа_l]ьном сайте
МО к!убровское городское поселение>: www. пdчЬrочkа.ru).

5. Об" 1тверждении Совета многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по

одному представителю от каждого подъезда). ,

6. Об утвержлении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
6.1 От первого подъезда: Шинкаревич Петр Федорович.
6.2 От второго подъезда: Атаев Шарапутдин Султанмурадович.

7. Об утвержлении Атаева Шарапутдина Султанмурадовича Предселателем Совета
многоквартирн ого дома.

8. О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома 36, корп.l по ул. Советская. - гр. Атаева
Шарапутдина Султанмурадовича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский

район, г,п. ffубровка, ул. Советская, д. З6, корп.1, кв.21.



1. ГолоСоВАЛИ:

Об избрании Председательствующего на Общем собрании Атаева Шарапутдина
Султанмурацовича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район,
г.п. l]убровка, ул. Советская, д. 3б, корп.1, кв. 21 и Секретаря собрания Карловой
Виолы Вячеславовны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район,
г.п. ffубровка. ул. Школьная, д.2З, кв. 4.

Итоги голосования llo ланному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов! кПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Атаева Шарапутдина Султанмураловича, проживающего по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д. 36, корп.l, кв. 21 и
Секретаря собрания Карловой Виолы Вячеславовны, проживающей по
адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. IIIкольная, д.23, кв. 4.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно- Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. ffубровка. ул. Советская 39/1,
ИLlН 470З l42550. ОГРН 1l4470З0041'04, (да,цее - кУправляющая организация>) и
заключении <<01> марта 2020 года договора на управление многоквартирным
домом N936, корп.l по ул. Советская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0О/o голосов
РЕIШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<}Itилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fубровка,
ул. Советская 39/1, ИНН 4'70З142550, ОГРН 114470З004t04, (далее -
<<Управляющая организация>>) и заключить <<01>> марта 2020 года доfовор на
управление многоквартирным домом ЛЬ3б, корп.1 по ул. Советская с
Управляющей организацией.

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

Итоги голосования по данному вопросу: кза> l000/o, кпротив> 0%о, uJoaoap*-""ou
004 голосов.
РЕШИЛИ: Утверлить текст договора с Управляющей организацией.

4. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Порялка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Jt36, корп.1 по ул. Советская о принятых решениях
(посредством публикации в газете к Вести .Щубровки>) или на официа:Iьном сайте
МО кflубровское городское поселение>: www. пdчЬrочkа.ru).

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, кПРОТИВ>> - 0О/о голосов! кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ) -0О4 голосов
РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме ЛЪ 36, корп.1 по ул. Советская о
принятых решениях (посредствам публикации в газете <<Вести Щубровки)) или



на официальном сайте МО <<rЩубровское городское поселение)):
www.ndubrovka.ru).

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
олному представителю от каждого подъезла).

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0О^ голосов. кВОЗЩЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Утверлить Совет многоквартирного дома в количестве 2-х человек
(по одному представителю от каждого подъезда).

б. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Шинкаревич Петр Фелорович .

2. От второго подъезда: Атаев Шарапутдин С-'ултанмурадович .

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0О/о голосов, кВОЗffЕРЖАЛОСЬ) - 0О% голосов
РЕШИЛИ: Утверлить кандидатуры членов Совета мноfоквартирного дома, а
именно: 1. От первого подъезда: Шинкаревич Петр Федорович.

2. От второго подъезда: Атаев Шарапутдин Султанмурадович.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Атаева Шарапутдина Султанмурадовича Председателем
Совета многоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
((ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ>l - 0О/о голосов, кВОЗ{ЕРЖАЛОСЬ) - 0Оlо голосов
РЕШИЛИ: Утверлить Атаева Шарапутлина Султанмурадовича Председателем
Совета многоквартирного дома ЛЬ3б, корп.1 по ул. Советская.

8. ГоЛосоВАЛИ:
О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора с Управляющей оргаfiизацией от имени всех собственников
помещениЙ многоквартирного дома Ns36, корп.l по ул. Советская, ,- гр. Атаева
Шарапутдина Султанмурадовича. проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. !убровка, ул. Советская, д. З6, корп.1, кв.21.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, кПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ3б, корп.1
по ул. Советская, - гр. Атаева Шарапутдина Султанмурадовича,
проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка,
ул. Советская, д.3б, корп.1, кв. 21.



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

Приложения:
1. Приложение Ns1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения Jф2 Решения собственников помещений по вопросам,

поставленным на голосование.
З. Приложение JtlЪ3 - Проект flоговора с Управляющей организацией.

<17> февраля 2020 года.

Председательствующий на Общем собрании

(Атаев Шарап},тдин Султанм}rрадович)
Ф.и.о.

(Карлова Виола Вячеславовна)
Ф.и.о.

Секретарь

Подпись


