
протокол лъ 1

Обцrего собрания собственников помещений многоквартирноfо дома NЪ5, расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Пионерская.

J Iенинграrская область
Всеволожский район
г.п. Дубровка

к25> июля 20l б г.

Голосование провоi]илось в форме заочного го,,lосов&ния в соответствии со с,г. 47 )+(К РФ.
/{ата начала приема решений собсlвенников помещений <8> июля 2016 г.

Место (адрес) передачи реltlений собст,венников IIомещений: ЛО. Всево.llожский район.
г.п. Щубровка, уJI. Советская З9/1.

ffата и место полсчета голосов: к25> ик)ля 2016 г. ЛО. Всеволожский район. I,.Il.

Щl,бровка. у-п. Советская З9l1.
Всего поступиJlо 5 (пягь) решений собс,твенников llомещений,
облалающих 55,89 Уо гс,1.1tосов от обшего числа голосов.
КВорlrм имеется.

l.
Голосование проводItJось по следующим вопросам:

Об избрании ПредседаT,е-:lьств\,кlщего на Общем собрании Jlичевой I-аIины
Иваttовны. проживающей по a.]pecv: ЛО. Всеволожский райоrt. г.п. /dубровка. },ji.
Пионерская. д. 5. кв. i и С'екретаря собрания Хамцовой Лкlдмилы д,ltександроtsны.
прояtивак)щей по адрес},: JIО. Rсеволожский район, г.п. ffубровка, \/-i]. Томилина-
д.1. кв.88.
О прекрашении <<01>> сент,ября 2016 года договора управления многоквартир}{ым
домом. расположенны]\t Ilo a.tpecy: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка. у-ц.

[lионерская, д. N!5. с \ rlрав.i]якttl{ей организацией АО кЖЭК>> адрес: .JiO.

Всеволо;кский район. r .п. filбровка, y.jl. Советская 40/1, пом.25i{. ИНН 110З115500.
огрн 1 104703000820.
О выборе в качестве \,llрав-:Iяк)щей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка. yjl. Советская 39/1.
ИНН 470Зl42550, оГРН i 1,1470З004104, (далее - кУправляющая организация>l) и

заключении <<01>> сентября 201б года договора на управление многоквартирным
домом М5 по ул. ПионерскаrI с Управляющей организацией.
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
Об у,гверждении порядка уведомJ]ения собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Na5 по ул. Пионерская о принятьж решениях (посрелством
публикации в газете кВести flубровки>) или на официальном сайте МО
кffубровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).

aJ

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

1. Личева Гацина Ивановна.
2. Ермакова Екатерина Юрьевна.

8. Об утверждении Личевой Гацины Ивановны Председате-пем Совета
многоквартирного дома

9. О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собствен}{иков
помещений многоквартирного дома NЪ5 по ул. Пионерская. - гр. Личевой Галины
Ивановны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка! ул.
Пионерская, д.5, кв. 1.

2.

4.

5.



/

,/
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1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании Прелселательствующего на Общем собрании JIичевой Га,цины
Ивановны, проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район- г.п. Щубровка, ул.
Пионерская. д. 5. кв. 1 и Секретаря собрания Хамцовой Люлмилы Александровны.
IIрожива}ощей по адресy: ЛО. Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул. Томилина,
д. 1. кв.88.

итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% гоJ]осов. (ПРОТИВ>> - 0Оh голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕtIiИJIИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Личеву Галину Ивановну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район,
г.п. Щубровка, ул. Пионерская, д. 5, кв. 1 и Секретаря собрания Хамцову
Людмилу Александровну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район,
г.п. fiубровка, ул. Томилина, д.1, кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<0l>> сентября 2016 года договора ),правлеIrия мIlогоквартирным
домом. распо"пожснным по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. Щубровка, ул.
Пионерская. д. 5. с управляюшей организацией АО <ЖЭК>> aitpec: ЛО.
Всеволожский район. г.п. ffубровка. у-ц. Советская 40/1. пом.25Н. ИНН 470З115500,
огрi] 1 i0470з000820.

Итоги го.:lосования по ланноN{}, вопросу:
(ЗА) - 100% го.;,Iосов. (IIРОТИВ> - 0Уо голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -0Оlо голосов
РЕШIИЛИ: Прекратить (01) сентября 20lб года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. Щубровка, yjl. Пионерскflя, д. Л}5, с управляющей орr,анизацией АО
((ЖЭК)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Советская 40/1,
пом.25Н, ИНн 470з115500, оГРн l104703000820.

3. ГоЛосоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйствоr> адрес: ЛО. Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
Советская З9ll. ИНН 470З142550, ОГРН 1l4470З004104, (далее - <УправляющаrI
организация>) и закJ]ючении ,<<01>> сентября 2016 года договора на управление
многоквартирным домом ЛЬ5 по ул. Пионерская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - l00% голосоts, кПРОТИВ> - 0О^ голосов, кВОЗffЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
Советская 39/1 ИНН 4703142550, ОГРН l 14470300 4104, (далее <(

Управляющая организация>>) и заключить <<01>> сентября 2016 года договор на
управление многоквартирным домом J\Ъ5 по ул. Пионерская с Управляющей
организацией.

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

Итоги голосования по данному вопросу: (за) 100%о, <против> 07о, (воздержаJIись)
0%о голосов.
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РЕШ ИJ l И : Утвердить текст договора с Управ.lrяюшrей оргаIlизациеI"л.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об 1,тверждении Порядка !ве:lомJIения собственников и tlанимате;lей llомещений в

N,Iногоквартирно\{ доме NЪ5 по ул. [lионерская о принятьж решIениях (посре:lством
публикаt{ии tз I,азете < Вести fiубровки>) или на офиr{иапьношл сайте I\4O
кfil,бровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).

Итоги голосова}tия lIo данному вопросy:
кЗА>> - 100% гO_посов" (IIРОТИВ)) - 0Уо голосов. кВОЗ/{ЕРЖАЛ()СЬ>> -0%о го,ltосов
РЕШИJIИ: Утверлить порядок yведом",tения собственников и нанимателей
помепlений в многоквартирном доме ЛЬ 5 по ул. Пионерская о принятых
решениях (посредсr,вом публикации в газете <<Вести !'убровки>) или на
официальном сайте МО <<Щубровское I,ородское поселение)):
wп,rv.пцЦЬtщlkа.tц).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Совета МногоквартирноI,о дома в KoJичecтBe 2-х че,rовек.

Итоги голосования по данном}, вопросу:
(ЗА)) - 100% гоjlосов. кIII'о'IИВ) - 0% голосов. кВоЗ/{ЕР)tдЛОСЬ)) -0_9о го_цосов

РЕtljИЛИ. Ут,вердить Совет Многоквартирного дома в количесr-ве 2-х человек
в многоквартlrрноN{ доме ЛЪ5 по ул. Пионерская.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверя<jlе}tии каlrдилатур членов Совета многоквартирного дома. а именно:
1. Личева l-апина Ивановна.
2. Ермакова [iкатерина Юрьевна.

Итоги голосоваI{ия по даi{ному вопрос),:
(ЗА) - l00% I,олосов, (ПРОТИВ>> - 0О/о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОС-Ь) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить кан/Iидатуры членов Совета многоквартирного дома, а
именно:
l. Личева Галина Ивановна.
2. Ермакова Екатерина Юрьевна.

В многоквартирном доме ЛЪ5 по ул. Пионерская.

8. ГоЛосоВАЛИ:
Об Утверждении Личевой Гацины Ивановны [1релселателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосоваI{ия по ланному вопросу:
(ЗА) - 1 00% гоjIосов. кПРОТИВ >> - 0Оh голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить Личеву Галину Ивановну Председателем
Совета многоквартирного дома ЛЪ5 по ул. Пионерская.
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9. ГоЛоСоВАЛИ:
О наделении полномочия]\{и на ос},ществление действий. связанных с

закJIючением :fоговора с Управляюtttей организацией от имени всех собственI{иков
помещений многоквартирного дома Nq5 по ул. Пионерская, гр. Личевой Гапины
Ивановны. проживающей по адрес\: ЛО. Всеволожский район. г.п. fiубровка, yл.

Пионерская. д. 5, кв. i.

Итоги голосования по ланному вопросу:
кЗД> - 100% голосов. кПРОl*ИВ) - 0% голосов. кВОЗffЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ5 по y"rr. Пионерская
гр. Личеву Галину Иваtrовну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, ул. Пионерская, д.5, кв. 1.

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

Приложения:
1. Приложение ЛЪ1 - Реестр собственtlиков помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения N!2 Реtшения собственников помещений по вопросам.

поставленным на голосован ие.

3. Приложение NрЗ - I1poeKT fiоговора с Управляющей организацией.

<<25>> июля 2016 года.

Председательствyющий на Обшем собрании

(Личева Гапина Ивановна)
Ф.и.о.

Секретарь Обrцего собрания

(_Хамцова Лрдмила Александровна)
Ф.и.о


