
протокол ль 1

Общего собрания собсr,венников помещений многоквартирноfо дома J\b6, расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щr,бровка, ул. Пионерская.

JIенинградская область
Всеволожский райоrl
г.п. fiубровка
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<25> июля 2016 г.

Гсrлосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 жк рФ.

ffaTa начала приема решений собственников помеrцений <8> июля 2016l-.
I\4ecTo (алрес) передачи реu_rений собственников помещений: ЛО. ВсеволожскиЙ раЙон.
г.Il. fiубровка. у,п. Советская З9l1.

fiaTa и место полсчета голосов: к25>> ик)ля 2016 г. ЛО. Всеволожский район. Г.П.

7Щl,бровка. ул. Советская З9ll.
Всего поступило 8 (восемь) решений собст,венников помещений,
обrадающих ббr78'7о l,олосов от общего tlисJIа l,o_]ocoB.

Кворум имеется.

1.

Голосование проводиjIось по следующим вопросам:
об избрании ПредседательствуюIltего на обrцем собрании Башниной Зинаилы
Ивановны, проживающей по адрес!,: ЛО. Всеволожский район. г.п. fil,бровка. уJI.

Пионерская, д. б, кв. 2 и Секре,гаря собрания Хамцовой Людмилы Александровны.
проживаюшей по адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. Щубровка. ул. Томилина.

д.1. кв. 88.
О прекращении <<01>> сентября 2016 года логовора управления многоквартирным
домом. распо,поженным по aJrpecy: Л(). I]севtlложский район, г.п. fiубровка. yjl.

Пионерская. д. ЛЪ6. с управляющей организацией ДО кЖЭК> адрес: ЛО.
Всеволожский район. г.п. iJубровка. yjl. Советская 40/1. пом.25Н. ИНН 470З1l5500.
огрн i 10470з000820.
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО. Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул, Советская З9l1,
ИНН 470З142550, оГРН 1144703004104. (дzurее - <Управляющая организация>) и

заключении <<01>> сентября 2016 года договора на управление многоквартирным
домом No6, по ул. Пионерская с Управ:rяюшей организацией.
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателеЙ помещений в

многоквартирном доме ЛЬб по ул. [1ионерская о принятых решениях (посредством
публикации в газете <Вести !убровки>) или на официальном сайте МО
кЩубровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).
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6. Об утверждении соtsета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек,
7. Об утвержлении кандидатур членов СоЁета многоквартирного дома, а именно:

1. Башнина Зинаида Ивановна.
2. Степанова Елена Николаевна.

8. Об утверждении Башниной Зинаиды Ивановlrы Председателем Совета
многоквартирного дома.

9. О наделении поjlномочиями на осуществление деЙствиЙ, связанных С

зак_цючением договора с Управляющей организацией от имени всех собственниКОВ
помещений многоквартирного дома Nlrб по ул. Пионерская. - гр. Башниной
Зинаиды Ивановны. проживающей по адресу: ЛО, ВсеволожскиЙ район, г.п.

Щубровка, ул. ПионерскаJ{. д. 6, кв. 2.
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1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании Прелседательствующего на Общем собрании Башниной Зинаиды
Ивановны, проживающей по адресу: JIО. Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул.
Пионерская, д. 6, кв. 2 и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы Александровны,
проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка, ул. Томилина,
д.l. кв.88.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0О^ голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Башнину Зинаиду Ивановну, проживаюIцую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. Щубровка, ул. Пионерскзя,, д. 6, кв. 2 и Секретаря собрания
Хамцову Людмилу Александровну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щl,бровка, ул. Томилина, д.l, кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 20lб года договора управления многоквартирным
домом. расположенным по адрссy: JlO. Всеволожский район. г.п. fiубровка. ул.
I'Iионерская, д. 6. с управляюшей организацией АО (ЖЭК) адрес: ЛО.
Всеволожский район, г.п, !убровка. vл. Советская 40/1. пом.25Н, ИНН 470З115500,
огрн 1 l0470з000820.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Прекратить (<01) сентября 201б года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. [убровка, ул. Пионерск8я, д. ЛЬб, с управляющей организацией АО
(ЖЭКD адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская 40/1о
пом.25Н, ИНн 4703115500, оГРн 1104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Советская З9l1, ИНН 4703142550, Оt-РН l144703004104, (далее - <УправляющаJI
организация>) и заключении <<01>l сентября 201б года договора на управление
многоквартирным домом Nрб по ул. Пионерская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ) - 0О% голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйствоr> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Советская 39/t ИНН 470314255'0, ОГРН 114470300 4104, (далее
<<Управляющая организация>) и заключить <<01>> сентября 201б года договор
на управление многоквартирным домом ЛЬб по ул. Пионерская с
Управляющей организацией.

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

Итоги голосования по данному вогIросу: кза> 1007о, <против> 0%о, (воздержаJIись)
0%о голосов.
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I'ГlIII14ЛИ: Уr,вердить текст договора с Управляюшей организацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об у,тверждении Поря;rка уведомления собственников и нанимателей помеt_l{ений в

многоквартирLlом лсlпlе Nqб по ул. IIионерская о принятых решениях (посредством
публикации в га:]ете кВести /Jубровки>) или на офиuиальном сайте МО
<J{убровс кое горс)лс кое поселен и е )) : www. пdu Ь rovka. ru ).

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - l00% голосов. (I'IРОТИВ>> - 0Оh голосов. кI}ОЗfiЕРЖАJIОСЬ) - 0%о голосов
РЕtltИЛИ: Утверли,гь поря/lок уведомления собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме ЛЪ б по ул. Пионерская о принятых
решениях (посредсr,вом пчбликации в газете <<Вести Щ,,бровки)> или на
официальном сайте МО <<Щубровское городское поселение)):
www.ndubrovka.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении CoBe,t,a Многоквартирного дома в количестве ?-х человек.

Итоги голосования IIо даtt}lому воIIросу:
кЗА> - 100% голосов. (IIРО'I-ИВ>> - 0О/о I,олосов. (ВОЗДЕРЖАЛОС'Ь) -07о гсlлосtlв
РЕШИЛИ: Утверлить Сове,г Мноr,оквартирного дома в количестве 2-х че"rIовек
в многоквартирном доме N96 по ул. Пионерская.

7. ГоЛосоВАЛИ:
Об У,гверждении каItдидатчр членов Совета многоквартирного дома. а именIJо:
1. Башнина Зинаида Ивановна.
2. Степанова Елена []иколаевна.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов. (I IРОl'ИВ >> - 0О/о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить кандидац,ры членов Совета многоквартирного дома, а

ll}leHHo:
1. Башнина Зинаида Ивановна.
2. Степанова Елена Николаевна.

в многоквартирном доме Лъб по ул. Пионерская.

8. ГолоСоВАЛИ:
Об Утверждении Башниной Зинаиды Ивановны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% гоJlосов, (ПРОТИВ>> - 0О/о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -0%о i'олосов
РЕШИЛИ: Утвердить Башнину Зинаилу Ивановну Председателем
Совета многоквартирного дома ЛЬб по ул. Пионерская.
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9. ГоЛоСоВАЛИ:
о наделении полномочиями на осуществление действий. связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собс,t,венников
помещений многоквартирного дома ЛЪб по ул. 11ионерская_ гр. Башниной
Зинаиды Ивановны. проживающей по адресу: ло, Всево_пожский район, г.п.
Щубровка. ул. Пионерская, д. 6. кв.2.

Итоги гоJIосования по данному вопросу:
кЗА> - l00% голосов, (ПРоТИВ>> - 0о/о голосов. кВОЗl]ЕРЖАЛоСЬ) - 0оlо голосов
РЕШИJ]И: Наделить полномочиями на осуществлени€ действий, связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома Мб по ул. Пионерская,
гр. Башнину Зинаиду Ивановну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. f,убровка, ул. Пионерская д. б, кв. 2.

ГIолс.tет голосов окончен.
ГIризнаны недействи,гельными к0> (ноль) решений.

Приложения:
1. Приложение Ns1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.2. Приложения JYq2 Решения собственников помещений по вопросам,

поставленным на голосование.
з. Приложение J\b3 - Проект !оговора с Управляющей организацией.

<<25>> июля 201б года.

[Тредселательствующий на Общем собрании

ffiа,*<Ц:-
Подпись

( Башнина Зинаида Ивановна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собранияа*7 (Хамцова Людмила Александровна)
<Ff,одФь Ф,И.О.


