
протокол лъ l
0бrцеl,о собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ3, распо-по)t(енного

по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Пионерская.

Ленингралская об.пасть
Всеволожский район
г.п. fiубровка

<25l> икl,rя 2016 г.

Голосование проводиjlось в форпле заочIlого гоjlосоваl]ия в соответствии со ст. 47 ЖК РФ,

fiaTa начапа приема решений собственllиков I]омещений к8> июля 2016 г.
N4ecTo (алрес) tlередачи решений собственников помеtllений: ЛО. Всево,rожскиЙ раЙон_
г.п. fiубровка. ул. Советская З9ll.
!ата и место подсчета голосов: (25)) ик),Iя 2016 г. ЛО. Всеволожский район. I'.Il.

fiу,бровка. ул. Советская j9ll.
Всего поступило 4 (четыре) решения собственников помеrцений,
обладающих 64,6 Уо гоllосов от общего чисjIа го-посов.

KBopvM имеется.

Голосование провOди":tось lIo следующим вопросам:
1, Об избрании [Iредседа,гельств\IоIлеIо на Общем собрании Бекарюкова Олега

Александровича. проживающсго по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п.

Щубровка, ул. Пионерская. л. З. кв. 8 и Секретаря собрания Хамцовой Людми_r]ы

Длександровны. проживаIощей по адресу: J]O. Всеволожский район, I-.п. flубровка.
ул. Томили}{а. д.1. кв. 88.

2. О прекрашении <<01>> сентября 20lб года договора управления многоквартирным
домом, распоj]оженным по адрес},: ЛО. Всеволожский район. г.п. ЩуброВка. уЛ.
Пионерская, jt. Nч3. с управJяющей организацией АО кЖЭК>> адрес: JIО.
Всеволояtский район, г.п. flубровка. ул. Советская 40/1. пом.25Н, ИНН 47031 15500.

огрн 1 10470з000820.
З. О выборе в качестве управляюl]tей орI-анизации ООО <<Жилищно-КоммунаJIьное

Хозяйство)) адрес: ЛО. Всево_ltожский район. г.п. fiубровка, ул. Советская 39/1.

ИНН 470З142550. ОГРН 1144703004104. (далее - <Управляющая организация>) и

заключении <<0l>> сентября 2016 года договора на управление многоквартирным
домом NsЗ, по ул. ГIионерская с Управляющей организаuией.

4. Об утвержлении текста договора с Управляюшей организацией.
5. Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателеЙ помеtцениЙ в

многоквартирном доме NsЗ по у"ц. Пионерская о принятьж решениях (лосредством
публикации в газете <Вести fiубровки>) или на официальном сайте N4O

кЩубровское городское Irоселение>: wп,w. ndubrovka.ry).
6. Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек.

7. Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именнО:

1. Бекарюков Олег Алексан:Iрович.
2. Катерно Анатолий I-1иколаевич.

8. Об утвержде}]ии Бекарюкова Олега Александровича Председателем Совета
многоквартирного лома.

9. О наделении полномочиями на осуществление деЙствиЙ, связанных С

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственниКОВ
помещений многоквартирного дома Ns3 по ул. Пионерская, - гр. Бекарюкова Олега
Длександровича, проживающего по адресу: ЛО. Всеволожский раЙон, Г.П.

Щубровка. ул. Пионерская. З. кв. 8.



l. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании [IрелселательствуюII{его на Общем собрании Бекарюкова Олега
Александровича. проживающего по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п.

flубровка. ул. Пионерская. д. З, кв. 8 и Секретаря собрания Хамцовой Лкlдмилы
Александровныл проживающей по адресу: J]O, Всеволожский район. г.п. flубровка,
yл. Томилина. д.1. кв.88.

Итоги голосования по данному воIIросу:
(ЗА) - 100% голосов. (ПРОТИВ>> - 0ОА голосов, кВОЗЩЕР)tАЛОСЬ) - 0О% голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Бекарюкова Олега Александровича, проживающего по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щ,,бровка, ул. Пионерская, д. 3, кв. 8 и Секретаря
собрания Хамцову Люлмилу Александровну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район,, г.п. Щубровка, ул. ТомиJIина, д.l, кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 20lб года договора управления многоквартирriым
домом. расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка. ч,ц,

Пионерская. д. 3. с управляющей организацией до кЖЭК>> адрес: Ло.
Всеволожский район. г.п. llубровка. ул. Советская 40/l, пом.25Н. ИНН 470З 1 15500,
огрн 1 10470з000820.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, кПРОТИВ) - 0Уо голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Прекратить <<01) сентября 201б года договор управления
многоквартирным домом' расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fубровка, yл. Пионерскдя, д. Л}3, с управляющей организацией АО
((ЖЭК) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fубровка, ул. Советская 40/l,
пом.25Н, Инн 470з115500, оГРН 1104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, чл.
Советская 39i 1. ИНН 470З142550, ОГРН 1144703004104. (да"тее кУправ_пяющая
организация>) и заключении .<<01>> сентября 201б года договора на уIIравление
многоквартирным домом ЛЪЗ по ул. Пионерская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0Уо голосов, кВОЗffЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Советская З9/l ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004104, (далее
<<Управляющая организация>>) и заключить <<01> сентября 201б года договор
на управление многоквартирным домом Л}3 по ул. Пионерская с
Управляющей организацией.

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

Итоги голосования по данному вопросу: <за> 100%о, кпротив> 07о, ((воздержаrIись)
07о голосов.



;
РЕШИJIИ: Утвердить текст доr,овора с Управляющей оргаrrизацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
()б утверждении Поря;rка )Iведомления собст,венI]иков и наниN4атслеli помеlttений в

многоквартирном доме ЛqЗ по ул. Пионерская о принятых решениях (tlсlсредством

пl,бликации в газете кВести fiубровки>) и-lIи на официалыtом сайте Мо
<ff чбровс кое городское гlоселение>> : wwп,. пduЬrочkа.ru).

Итоги го,цосоваIlия I]o .]анноN4y вопросу:
(ЗД)) - 100% I,o,:locoB. ((IIРОТИВ) - 0% голосов. кВОЗДЕРЖАJIОСЬ)) - 07о гсl",lсlсов

РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведом.rIения собствеllников и нанимате;lей
помещений в мllогоквартирном доме ЛЪ 3 по ул. Пионерская о принятых
решениях (посрелством публикации в газете <<Вести Щубровки>) иjIи на
официальном сайт,е МО <<fiубровское городское поселение)):
rvww.ndutrrovka.ru).

6. ГоЛоСОВАЛИ:
Об утверждении CclBeTa N4ногоквартирного дома в ко-цичестве 2-х .le;ttlBeK.

И,гоги гоjIосования lIo .,laHHoMy вопросу:
кЗД> - 100% го;Iосов. (ПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗДЕР}(АJlОСЬ)) -0%о l'ollocoB

РЕlllИЛИ: Утверди,гь Совет Мrrогоквартирного дома в количес,гве 2-х чеjrовек
в многоквартирном доме ЛЪ3 по уJI. Пионерская.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
об Утверждеt{ии канлидатур членов Совета многоквартирного дома. а именно:
1. Бекарюкtlв О-пег Алексанлрович.
2, Катерно Анато.,tий [lиколаевич.

Итоги голосования Ilo данному вопросу:
кЗД> - 100% голосов. кIIРОТИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬl> -0%о голосов
РЕIUИЛИ: Утверлить кандидатуры членов Совета мноfоквартирноI-о дома, а

lt}leHHo:
1. Бекарюков ОлеI, Александрович.
2. Катерно Анатолий Николаевич.
В многоквартирном доме ЛЪ3 по ул. Пионерская.

8. ГоЛоСОВАЛИ:
Об Утвержден ии Бекарбкова Олега Александровича Прелселателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД>> - 100% гоjlосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -0Уо гсlлосов

РЕШИЛИ: Утверлиr,ь Бекарюкова Олега Александровича Предселателем
Совета многоквартирного дома J\Ъ3 по ул. Пионерская.



9. ГоЛоСоВАЛИ:
о наделении по-rlномочliями на

заключением договора с Управляюшей
помещений многоквартирного дома ЛЬЗ

Александровича. проживаюIцего IIо

fiУбровка. 1,,r. Пlлонерская д. з. кв. 8.

осуществJIение деиствии. связанных с

организацией от имени всех собственников
по y-п. Пионерская, - t,р. Бекарюкова 0лега
&;1рес\,i JlO. Всеволожский район. г.п.

Итоги голосования по данномч вопрос},:
(ЗД)) - 100% голосов. кIIРОТИВ)) - 0Уо гоjIосов. (ВОЗДЕРЖАJlОСЬl> - 07о ГОЛОСОВ

РЕШИЛИ: Наделrrть поJIномочиями на осуществление деЙс,твиЙ, связанных с

заключением договора с Управ.itяющей организацией от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома Ns3 по ул. Пионерская,
гр. Бекарюкова Олега АлександровIlча, проживающего по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. tубровка,1,,л. Пrлонерская д. 3, кв. 8.

по,tlсчет голосов окончен.
Признаны недейсr,вительными <0>> (tto;ib) решений.

Приложения:
1. Приложение Nsi - Реестр собственников помещениЙ в многоквартирном доме.
2. Приложетlия Ns2 Решеллия собствеt{ников помешениЙ по вопросам,

поставленн ым на гоJIосование.
3. Приложение NЪЗ - Проект f,огсlвора с Управляющей организацией.

<<25>> июля 2016 г,ода.

[1релселат е льст ву!уlАй на Общем собрании

,,- . По

Секретарь Общего собрания

Ф.и.о,


