
протокол ль 1

Обцrего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ2, расположенноfо
по адресу: ЛО, Всеволожский районо г.п. t.убровка, yл. Пионерская.

Ленинградская область (r25>> июля 2016 г.

Всеволожский район
г.п. Щубровка

Г'олосование lIроводилось в форме заочного голосования в соответствии со с1,. 47 ЖК РФ.
fl,aTa начала приема решений собственников помеlttений <8>> ик,l-ця 20l б г.
Место (алрес) передачи решений собственников помещений: JlO. Всеволожский район.
l.п. .Щубровка. ул. Советская З9l1.
/{ата и место подсчета голосов: (?5) июля 2016 г. JIо. Всево;rожский район, г.п.

!убровка. у-п. С'оветская З9l1.
Всего поступиJlо 24 (двадцать четыре) решlения собственников помещений.
обладающих 84,37Оh голосов от общего числа голосов.

'- 
Кворlrм иN.{еется.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
1. Об избрании ГIрелседательствующего на Общем собраtlии Колосовой Ва,rентины

ИвансTвны. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. !убровка. уJI.
Ilиоtlерская, д. 2, кв. 14 и Секретаря собраllия Хамцовой Людмилы
А.llександровitы. проживающей по адресу: ЛО. Всево;lожский район, г.п. .Щубровка,

ул.-I-оми"rина. д.1, кв. 88.

2. О прекращении <<01>> сентября 2016 года договора уIIравхения многоквартирным
домом. расположенным по адресу: JIО. Всево.lIожский райоII, I,.Il. Щубровка. ул.
Пионерскztя. л. N92, с управляющей организациеti АО (ЖЭК)) адрес: ЛО,
Всево;Iсlжский район. г.п. Щ5,бровка, ул. Советская 40/1. пом.25I,{. ИНН 470З 1 15500,
ог,рLл i 10470з000820.

З. О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство>) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Советская 39/1,
ИI]Н 4703142550, ОГРН l14470З004104, (да_гlее - <Управляющая организация>) и

заключении <<01> сентября 201б года договор на управление многоквартирным
домом Nq2 по ул. Пионерская с Улравляющей организацией.g 

4. Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
5. Об у,гверждении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Ns2 по ул. Пионерская о принятых решениях (посредством
публикации в газете <Вести Щубровки>> или на официальном сайте МО
<ffубровское городское поселение>: www. пdчЬrочkа.ru).

6. Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве З-х человек (по
одному прелставителю от каждого llодъезда).

7. Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Соломатина Екатерина Вячеславовна.
2. От второго подъезда: Веселова Гапина Ва,чентиновна.
З. От третьего подъезда: Колосова Валентина Ивановна.

8. Об утверждении Колосовой Валентины Ивановны Председа,гелем Совета
многоквартирного дома.



/

9. О наделении полномочиями Ija ос},Iцеств,.-lение действий. связанных с

заклк]чением договора с Управляющей организацией от имени всех собст,венt{иков

гtомещений многоквартир}lого дома Ns2 по у-II. [lионерская. гр. Ко-тосовой
Вапентиrrы Ивановны. tlро}киваюrцей по ajlpecy: ЛО. Всеволожский район. г.п.

/]убровка. ул. Пионерская.2. кв. 14.

1. ГоЛосоВАЛИ:

Об избрании Прелседательству}ощего на Общем собрании Колосовой Вапентины
Ивановны. lIроживающей по алресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. fiубровка. yJ].

Пионерская. д. 2. кв. l4 и Секретаря собраtlия Хамцовой Людмилы Алексанлровны.
I]роживаIош{ей по адресу: JIО. Всеволожский райоll. r,.п. flубровка. ул. 

'lсlмилина.

д.1. кв.88.

Итоги голосования IIо данIlому вопросу:
(ЗД) - 100% голосов. (ПРОТИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАJ]ОСЬ)) - 07о голсlсов

РЕШИЛИ: Избрать в качестве ПрелселатеJьствующую на Общем собрании
Колосову Валентину Ивановну! проживающую по адресу: ЛО, Всево;rожский

районо г.п. flубровка, ул. Пионерскflяl д. 2, кв. 1rl и Секретаря собрания
Хамчову Людмилу А.irександровнy, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район,I-.п. fiубровка, yл. Томи;,Iин2, д.1, кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 201б года договора уrIравления многоквартирным
домом. расположе}{ным по адресу: ЛО, Всево:lожский район, г.п. flубровка. уЛ,
Пионерская, д. 2. с управляющей организацией АО кЖЭК> адрес: ЛО.
Всеволожский район. г.п. fiубровка. ул. Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 4703l 15500.

огрtI l 10470з000820.

Итоги голосования по данномy вопросу:
(ЗД) - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0О/о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 0%о ГОЛОСОВ

РЕШИЛИ: Прекратить <(0l)) сентября 201б года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ло, Всеволожский

район, г.п. Щубровка, ул. Пионерскiя, д. J\Ъ2, с управляющей организацией АО
<(ЯtЭК) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская 40/1,

пом.25Н, ИНН 4703115500, ОГРН 1104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, [Jсеволожский район, г.п. ,Щубровка, ул.
Советская З9ll, ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004104, (дацее - <Управляющая
организация>) и заключении <<01> сентября 201б года договора на управление
многоквартирным домом Ns2 по ул. Пионерская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов, (ПРОТИВ> - 0О/о голосов, кВОЗfiЕРЖАЛОСЬ) - 0%о ГОЛОСОВ

РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<)ltилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул.
Советская З9l1 ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004104, (далее
<<Управляющая организация>) и заключить <<0l> сентября 201б года ДогоВор
на управление многоквартирным домом ЛЬ2 по ул. Пионерская с



Управ"lrяюшей оргаtllлзацией.

1. ГоЛосоВАЛИ:
Об 1,тверждении текста договора с Управ,,lяющей организацией.

Итоги голосования по данIIом}, вопрос\: кза>i 100%. кПРОТИВ> 07о. (ВОЗДеРЖаЛИСЬ)

07о го.ltосов.
РЕtilИЛИ: Утвердить текст договора с Управ.,lяющей организацией.

5. ГоЛосоВАЛИ:
об уr,верждениl.{ Порядка чведомjlеIlия собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме NЪ2 по ул. Пиоrlерская о принятых реUJениях (посредством

публикации в газете <Вести ffl,бровки>) и-:IИ на официальном сайте мс)
<Дчбровское I оtlодское посе-цение)). wпrv. пduЬrочkа.ru).

Итоги голосования tto данному вопросу:
(Зд) - 100% голосов. (ПРОТИВ)) - 0уо l,о,цосов. (I]ОЗДЕРЖАJIоСЬ) - 0%о голосов

РЕШИЛИ: Утвердить порядок },ведомления собственников и нанимателей
помеIцений в многоквартирном доNrе ЛЬ 2 по y"rl. Пионерская о ПриняТых

решениях (посредством публикации в газете <<вести Щубровки)) или на

официальном сайте мо <<Щt,бровское городское поселение)):

www.ndubrovka.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утвержлении Совета Многоквартирного дома в количестве З-х человек (пО

олIrому председателю ol, каждоI,о подъез,ца).

Итоги голосования по лаi{номч вопрос\,:
кЗд> - 100% голосов. кtIРОТИВ)) - 00% гоjlосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0О% голОСОВ

рЕtl]илИ: Утверлить Совет Многоквартирного дома в количестве 3-х человек
(по олному представителю o-t, каждого подъезда) в многоквартирном доме ЛЪ2

по yл. Пионерская.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
об Утвержлении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:

1. От первого подъезда: Соломатина Екатерина Вячеславовна.
2. От второго подъезда: Bece.;roBa I-а*пина Вапентиновна.
З. От третьего подъезда: Колосова Ваlентина Ивановна.

итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) _ 100% голосов. кПРОТИВ>> - 0Оh голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о ГОЛОСОВ

РЕШИЛИ: Утверлить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. От первого подъезда: Соломатина Екатерина Вячеславовна.
2. От второго подъезда: Веселова Галина Валентиновна.
3. От третьего подъезда: Колосова Валентина Ивановна.

В пrногоквартирном доме Jtfil2 по ул. Пионерская.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении Колосовой Валентины Ивановны [1релселателем Совета
многоквартирного дома.



Итоги голосова}lия по даi]ном\, вопросч:
((ЗА)) - l 00% го_цосов. (llI'ОТ'Иts >> - 0О^ голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОС]Ь)) -0%о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить Колосову Валентин1, Ивановну Прелседателем
Совета многоквартирного дома ЛЪ2 по у.п. Пионерская.

9. ГоЛоСОВАЛИ:
О наде_:lеI{ии по_il}Iомочиями на ос\,ществление действий. связанных с

заклк)чение]\{ itоговора с Управляющей оргаtlи:]ацией ог имсliи всех собственников
помещеl-tий многоквартирного ,цома Ns2 по ул. Пионерская- гр. Колосовой
Ваlентины Ивановны. проживающей по адресу: ЛО. Всево;lожский райоl]. г.п.

fil,бровка. ул. 11ионерская. д. 2. кв. 14.

Иr,tlги I,о,rIосоl]а]lия по даi{ному вопрос),:
кЗД> _ ]00% I-о.посов. кIjРО'I'ИВ) - 0% голосов. (ВОЗЛЕР)i(АJlОСЬ)) - 07о голосс'lв

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществ.iIение деЙствиЙ, связанных с
,]аключением договора с Управляюrцей организацией от имени всех
собственников помецений многоквартирного дома ЛЪ2 по y;r. Пионерская,
гр. Колосову Валентину Ивановну, проживаюпI},lо IIо адресу: ЛО,
IJсеволожский район, г.п. {убровка, yл. Пионерская, д. 2, кв. 14.

подсчет голосов окончен.
Признан ы недсйствительныl\{и к0> ( ноль) решений.

Приложения:
l. При,lоNiение Nq1 Реестр собственников помеш]ений в многоквартирном доме.
2. I1рtл"поя<еttия М2 Решения собственников помеrrlеtlий по вогIросам,

поставленным на голосование.
3. Приложение ЛЪЗ Проект flоговора с Управлякlщей организацией.

,<<25> июlrя 20lб года.

Председате,l]ьствуюtций на Общем собрании

Секретарь Общего собрания

(Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и.о.

Подпись


