
протокол м 1

Общего собрания собственников помецlений многоквартирного дома ЛЪ37, распоJожеuного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Советская.

JIен и н гралская обJасть
Всеволожский район
г.п. Щубровка

4.

5.

к26> ию"ця 2016 г.

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ
f{aTa начапа приема реtлений собсrвенников помещений <08> июля 2016 г.

N4есго (адрес) передачи реtпений собственников IIомешlений: ЛО. Всеволожскиl:i район.
г.п. flубровка. ул. Советская З9ll.
fiата и место Ilодсчета гол()сов: <<,26>> июля 2О16 г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

/{убровка. ул. Советская З9/1.
Всего посl-уt]ило 10 (леся,гь) реrлений собственников помешtений.
обладакlщих 65,50 Уо голсlсов от обtt{его числа голосов.
КВорlrм имеется.

2-.

з.

ГолосоваtIие проводилось по следующим вопросам:
()б избрании Ilредседате_Iьствук)щего на Общем собрании Мазурlлна Вадима
Вадимовича. проживающего по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. fiубровка.
ул. Советская. л. 31, кв. б и Секретаря собрания Хамцовой Людпли_llы
Александровны. проживающей по адресу: Ло. Всеволожский район, г.rr. flубровка.
1,л. 

'Гомилина. д.1. кв. 88.
() прекраrr{ении <<01>> сентября 2016 года договора управления многоквартирньiм
домом. расположенным IIо адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п_ fil,бровка. ),Jr.

С'оветская. д. N9З7. с управляющей организацией АО (ЖЭК)) адрес: ЛО,
Всеволожский район. l,.п. ffу,бровка. ул. Советская 40/1. пом.2_5Н, ИНН 4703 1 15500,
OГPH 1 l0470з000820.
О выборе в качестве ),правляющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: J]O, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Советская З9/1.
ИНН 470З142550. ОГРН l144703004104, (дапее - кУправляющzu{ организация>) и
заIстючении <<01>> сентября 201б года договора на управление многоквартирным
домом Ns37 по ул. Советская с Управляющей организацией.
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
Об утвержлении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в
многоквартирном доме NЪЗ7 по ул. Советская о принятых решениях (тlосредством
публикации в гilзете кВести !убровки>> или на официальном сайте МО
к!убровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).

6. Об утвержлении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).

7. Об утверждении ка}IjIидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Мазурин Вадим Вадимович.
2. От второго подъезда: Чижов Владимир Иванович.

8. Об утвержлении Мазурина Вадима Вадимовича Председателем Совета
многоквартирного лома.

9, О наделении полномочиями на осуществление действий. связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственI-Iиков
помещений многоквартирного дома ЛЪ37 по yjl. Советская, - гр. I\4азурина Вадима
Вадимовича, проживающего по адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. /{убровка,
ул. Советская д. 37, кв. 6.



/

1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании ПредселательствуюIлего на Обrцем собрании Мазурина Вадима
Вадимtlвlлча. проживак)щего IIо ajlpecy: JiO. Всево.llожский район. г.п. fl.чбровка.
ул. Советская. л. З7, кв. б и Секретаря собрания Хамцовой JIюr]ми:tы
Александровны. проживаюш{ей по адресу: Ло, Всево-llожский район. г.п. ffубровка.
_v,l.'I-омилина. д. 1 . кв.88.

Итоги голосования по данIJомч BoIIpocv:
((ЗА) - 100% голосов. (ПРОТИВ)> - 0О^ голосов. кВОЗДЕР}КАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИJIИ: Избрать в качестве Председа,I,€;,tьств}ющего на Общем собрании
Мазурина Вадима Вадимовича, проживающеI,о по адресу: ЛО, Всеволожский

район, г.п. *\убровка, ул. Советская, д. З7, кв. б и Секретаря собрания Хамцову
Людми;rу Александровну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район,
г.п. Щубровка, ул. Томилина, д.l, кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 2016 года договора },I]равления мt{огоквартирным
домом. расположенным по a]rpecy: ЛО. Всеволожскиl;i район, г.п. Щубровка. ул.
('оветская, д. З7. с управляющей организаtlией АО (ЖЭК) адрес: ЛО,
Всево_пожский район. г.п. flубровка. ул. Советская "10/i. пом.25Н. ИНFI 470З115500.
огрн 1 10470з000820.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА>> - l00% голосов, кПРОТИВ)) - 07о голосов, (ВОЗДЕР}КАЛОСЬ) - 0О% голосов
РЕILIИЛИ: Прекратить (<01)) сентября 2016 года jlоговор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, ул. Советская, д. J\Ъ37, с управляющей организацией АО
(}К')К)) адрес: ЛО, Всево.пожский район, г.п. fубровка, ул. Советская 40/1,
пом.25Н, Инн 4703115500, оГРн 110470з000820.

3. ГоЛосоВАЛИ:
О выборе в качестве управляtоtцей организации ООО <<Жилищно -
Коммyнальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
С]оветская З9l1, ИНН 4703142550, ОГРН 114470З004104. (дапее - <УправляющаJI
организация>) и заключении <<01>> сентября 2016 года договора на управление
многоквартирным домом NЪ37 по ул. Советская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0О^ голосов, кВОЗflЕРЖАЛОСЬ)) - 00/o голосов
РЕlllИЛИ: Избрать в качестве управляющей органцзации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
Советская 39ll ИНН 4703142550, ОГРН 1l44703004104, (далее
<<Управляющая организаIIия))) и заключить <<01>> сентября 201б года договор
на управление многоквартирным домом ЛЪ37 по ул. Советская с

Управ.lIяющей организацией.

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

Итоги голосования по данному вопросу: ((за) 100%, (против) 0%о, <воздержапись)
07о голосов.



l

РЕШИЛИ: Утвердить текст договора с Управляюшей организацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
об утверlкдении I1орялка уведомj]ения собственников и нанимате.пей гtомещений в

N,IногоквартирIrOм ломс NЪЗ7 по },л. Советская о IIринятых рсшениях (посредством

tlyб;икации в газете кВести fiубровки>) и-пи на официаtьном сайте МО
кfil,бровское городское поселение>: wwп,. пduЬrочkа,ru),

Ит,оги голосования по данному воIIрос},:

кЗд> - 100% голосов. (llРо'ГИВ)) - 09'о голосов. (ВОЗДЕРЖАJlОСЬ)) -07о голосов

рЕtttиJlи: Утвердить порядок yведомления собственников и нанимате;tей

помещений в многоквартирном доме J\Ъ з7 по у.п. Советская о принятых

решениях (посредством публикации в газете <<весr,и Щубровки> или на

официа.llьном сайте мо <<Щубровское I,ородское поселение)):

wwп,.пduЬrочkа.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об 1,тверждеriии Совета Многоквартирного дома в коjIичсстве 2-х че,ilовек (по

ОДНОМУ ПРе;lСе:lаТеЛЮ ОТ КаЖДОГО ПОДЪеЗДа),

Итоги гоj]осова}]ия по данному вопросу:

(Зд) - 100% голосов. кПРОТИВ) - O%io голосов. (ВОЗДЕРЖАJIОС]Ь) -07о ГОЛОСОВ

РЕttlИЛИ: У,гвердить Совет Многоквартирноt,о дома в количес,гве 2-х человек

(по одном_у представителю от кажлого подъезда) в многоквартирном доме ЛЪ37

по чл. Совеr,ская.

'7. ГоЛоСоВАЛИ:
об Уr,верждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома. а именно:

1. От гtервого подъезда: Мазурин Вадим Вадимович,
2. от второго подъезда: Чижов Владимир Иванович,

Итог,и го_цосования по данному вопросу:
(зд)) _ 100% голосов, (ПРОТИВ ) - ОО^ голосов. (ВОЗДЕРЖАJIОСЬ) -0%n ГОЛОСОВ

РЕIUИЛИ: Утвердить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. От первого подъезда: Мазурин Вадим Вадимович,
2. От второго подъезда: Чижов Владимир Иванович,

В многоквартирном доме ЛЪ37 по ул- Советская,

8. ГоЛоСоВАЛИ:
об утверждении Мазурина Вадима Вадимовича Председателем С]овета

многоквартирного дома.

Итоги го-[осования по,цанному вопросу:
кзд> - 100% голосов. (IlРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -0%о ГОЛОСОВ

рЕшили: Утвердить N'[азурина Вадима Вадимовича Прелседателем

совета многоквартирного дома Лъ37 по ул. Советская,
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9. ГоЛоСоВАЛИ:
О наделении по,цномочиями tla осуществление действий, связанных с
ЗаКJ]ЮЧеНИеМ ДОГОвОРа с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещениЙ многоквартирного дома ]ф37 по чл. Советская. - гр. N4азl,рина Вадима
Вадимовича, проживак)щего по адресу: ЛО, Всеволожский район. г.п. flчбровка,
y.il. Советская. д. З7. кв. б.

Итоги голосования по да}lному вопросу:
(ЗА) - 100% гоJ]осов. (ПРОТИВ>> - 0О^ гоJIосов. кВОЗffЕР}(АЛОСЬ)) - 0О% голосtlв
РЕШИЛИ: Наделить поJIномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ37 по yл. Советская,
гр. Мазурина Вадима Вадимовича, проживающего по a/lpecy: ЛО,
Всеволожский район, г.fl. {убровка, ул. Советская д. 37, кв. б.

подсчет голосов окончен.
Признаrrы не]],ействительными <<0> (ноль) решений.

Приложения:
l. Приложение Лq1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
Z. Приложения ЛЪ2 Решения собственников помещений по вопросам.

поставленным на го_посование.
3. Приложение ЛчЗ - Проект fоговора с Управляющей организацией.

<<2б>> июля 2016 года.

Председательствук)шtий на Общем собрании

(Маз},рин Вадим Вадимович)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и.о.


