
протокол лЪ 1

Обшего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ8, расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. f;убровка, ул. Ленинградская.

Ленинградская область
Всеволожский район
г.п. fiубровка

,,0Зl, августа 20lб г.

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
fiaTa начала приема решений собственников гlомеlцений к18> июля 2016 г.
Место (адрес) перелачи решений собственников помещений: ЛО. Всеволожский район.
г.п. flубровка. ул. Советская 39/1.

faTa и место подсчета голосов: ,,0З> августа 20lб г. Ло, Всеволожский район. t,.п.

flубровка. ул. Советская 39/1.
Всего поступило 46 (сорок шесть) решtений собственников помещений.
об_падающих 5|,66"h голосов о,г обш{его числа гоjIосов.
Кворум имеется.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
l. Об избрании IIре;tседательствуюlцеI,о на Общем собрании Соколовой Натальи

Владимировны, Ilроя(иваюrцей по а.цресу: ЛО. Всеволожский райоrr. г.п, fiубровка.
ул. Ленинградская. д. 8. кв. 9З и Секретаря собрания Сергеевой Е.пены Павловны.
проживающей по адресу: ЛО. Всево-rtожский район. г.п. ffубровка, ул. Школьная.
д.20. кв.9.

2. О прекращении <<01>> сентября 20lб года договора управления многоквартирньш
домом, расположенным по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка. ул.
Ленинградская, д. ЛЬ8. с управляюtt{ей организацией АО (ЖЭК) адрес: ЛО.
Всеволожский район. г.п. fiубровка. },л. Советская 40/1, пом.25Н. ИНН 470З115500,
огрн 1 10470з000820.

3. О выборе в качестве управляюtцей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: JIО. Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Советская З9l1,
ИНН 470З142550, ОГРН 1144703004104. (дапее - <Управляющая организация>) и
заключении <<0l>> сентября 201б года договора на управление многоквартирным
домом NЪ8, по ул. Ленинградская с Управляющей организацией.

4. Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
5. Об утверждении порялка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме ЛЪ8 по ул. Ленинградская о принятых решениях
(посредством публикации в газете <Вести flубровки>) или на официапьном сайте
МО кЩубровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).

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

7. Об утвержлении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Игнатьева Наталья Владимировна.
2. От второго подъезда: Голубцова Елена Владимировна.
3. От третьего подъезда: Волгаева Елена Николаевна.
4. От четвертого подъезда: Крашенина Татьяна Петровна.
5. От пятого подъезда: Соколова Натапья Владимировна.
6. От шестого подъезда: Кондратьева Ирина Анатольевна.

8. Об утверждении Соколовой Натальи Владимировны Председателем Совета
многоквартирного дома.



О наделении полноN{очиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома ЛЪ8 по ул. Леrlинградская, гр. Соколовой
l{атальи ВладимировI{ы. IIроживающей по адресу: Ло. Всеволожский район. г.п.

fiубровка. ул. Лениtlградская. д. 8, кв. 9З.

1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании ГlрелселатеJьствующего на Обшем собрании Соколовой Натацьи
В_ладимировны, проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. Щубровка.

уl. Ленинградская. д. 8. кв. 9З и Секретаря собрания Серl-еевой Елены [Iавловны,
проживаюшlей пt,l адрес}: ЛО. Всеволожский район. г.п. l]убровка. ул. I]]ко.ltьная,

д.20. кв.9.

Итоги гоJlосования по данному вопросу:
(ЗА)) - 100% гоJIосов. кIlРОТИВ> - 0Оh голосов. кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ)) - 07о гсlлосов
РЕШИJtИ: Избрать в качестве Председательствующего на Обшем собрании
Соколову Ната-,lью Владимировну, проживающую по адресу: ЛО,

Всеволожский район, г.п. fil,бровка, ул. Ленинградская д. 8, кв. 93 и Секретаря
собрания Сергееву E"rreHy Павловну, проживающую по адрес},: ЛО,
Всеволожский район, г.II. {убровка, ул. Школьная, д.20, кв.9.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 2016 года договора управления многоквартирным
.,томом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский район. г.п. fiyбровкц ул.
Ленингралская. д. 8, с управляющей организацией АО (ЖЭК)) адрес: ЛО.
Всеволожский район. г.п. flубровка, ул. Советская 40/1. пом.25Н. ИНt{ 470З115500.
огрI] l 10470з000820.

И,гоги голосования по данIIому вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, кПРОТИВ>> - 0ОА голосов. кВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 0?Ь голосов
РЕШИЛИ: Прекратить <(01)) сентября 201б года договор управления
многоквартирным дOмом' расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский

район, г.п. Щубровка, ул. Ленинградская, д. ЛЪ8, с управляющей организацией
АО (ЖЭК)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская 40/1,
пом.25Н, ИНН 4703l l5500, ОГРН 110470З000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве 1,правляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка, ул.
Советская 39/1, ИН[1 470З142550, ОГРН l144703004104, (дацее * <УправляющаJI
организация>) и заключении <<01> сентября 2016 года договора на управление
многоквартирным домом NЬ8 по ул. Ленинградская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов. кПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗ!ЕРЖАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйствоr> адрес: Л0, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Советская 39/1 ИНН 470З142550, ОГРН l 144703004104, (далее
<<Управляющая организация>>) и заключить <<01> сентября 201б года договор



7,//'

на управление многоквартирным домом М8 по },л. Ленинградская с

Управ",lяющей организацией.

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

Итоги голосования по данномч вопросу: кза> 1007о. <Irротив>> 0%о. (возлержаrlись)
0%о голосов.
РЕШИJIИ: Утверлить текст договора с Управляющей организацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении [Iорялка уведомления собственI{иков и нанимателей помещений в

многоквартирном доме N98 по ул. Ленинградская о принятых решениях
(посредствtlм луб_ликации в газете < Вести fiубровки>) или на офишиапьном сайте
МО <!убровское городское поселение>: wш,w. ndubrovka.ru).

Итоги голосования по даI{ному вопросу:
(ЗД) - l00% го,посов. (ПРОТИВr> - 0О^ голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 0%о голосов
РЕlilИЛИ: Утвердить rIорядок уведомления собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме ЛЪ 8 по ул. Ленинградская о принятых
решениях (посредстволt публикации в газете <<Вести Щrбровки)) или на
официальном сайте МО <fiубровское городское поселение)):
п,ww.ndubrovka.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Совета N4ногоквартирного jloмa в количестве 6-ти человек (llo
одному предсеjlателк) от каждого подъезда).

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов. (I]РОТИВ) - 0Уо голосов, (ВОЗДЕРЖАJIОСЬ)) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утверлить Совет Многоквартирного дома в количестве 6-ти
человек (по одному lIредставителю от каждого подъезда) в многоквартирном
доме ЛЪ8 по ул. Ленинградская.

1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома. а именно:
l. От первого подъезда: Игнатьева Натацья Владимировна.
2, От второго подъезда: Голубuова Елена Владимировна.
З. От третьеl-о IIодъезда: Волгаева Елена [{иколаевна.
4. От четвертого подъезда: Крашенина Татьяна Петровна.
5. От пятого подъезда: Соколова Наталья Владимировна.
6. От шестого подъезда: Кондратьева Ирина Анатольевна.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД> - l00% голосов. (ПРОТИВ >> - 0О^ голосовi (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утверлить кандидаryры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. От первого подьезда: Игнатьева Наталья Владимировна.
2. От второго подъезда: Голубчова Елена Владимировна.
3. От третьего подъезда: Волгаева Елена Николаевна.
4. От четвертого подъезда: Крашенина Татьяна Петровна.



/ 5. От пятого подъезда: Соколова Наталья Владимировна.
б. От шестого подъезда: Кондратьева Ирина Анатольевна.

В мноl-оквартирном доме }&8 по ул. Ленинr,радская.

8. ГоЛОСоВАЛИ:
Об утверждении ('околовой Ната-llьи Владимировны Прелселателем Совета

МНОГОКВаРТИРr{ОI'О jtoMa.

Итоги го-посования по данном\, Boпpoc},:
кЗА>> - 100% голосов. кПРОТИВ>> - 0Оh голосов, кВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0%о го;rосов
РЕШИJjИ: Утверлить CoKo"rIoBv Ната.пью Владимировну Председателем
Совета многоквартирного дома ЛЪ8 по ул. Ленинградская.

9. ГОЛоСоВАЛИ:
О наделении полно]\{очиями на осуществление действий. связаLlных с

заключением договора с УlIравляющей организацией от имени всех собственников
помещений мtlогоквартирного дома ЛЬ8 по ул. ЛенинградскаJI. - гр. Соколовой
Ната-цьи Влалимировны. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п.

ffубровка. ул, Ленинградская. д. 8. кв. 9З.

Итоги голосования по данном!, воIIросу:
(ЗА) - 100% голосов. кПРОТИВ) - 09lo голосов, кВОЗДЕРХtАЛОСЪ) - 0О% l,олосов
РЕШlИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома rЪ8 по ул. Ленинградская,

гр. Соколову Наталью Владимировну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Ленинградская, д. 8, кв. 93.

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

Приложения:
l. Приложение ЛЪ1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения М2 Решения собственников помещений по вопросам.

поставленным на голосование.
3. Приложение Ns3 Проект fiоговора с Управляющей организацией.

<<03> авryста 201б года.

l [редселательствующий на Обшем собрании

(Соколова I{аталья Владимировна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(Сергеева Елена Павловна)
Ф.и.о.


