
протокол лъ 1

Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ14, расположенно[о
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Шко;rьная.

Ленинградская обlIасть
Всеволожский район
г.п. fiубровка

<<27>> иtоля 2016 r.

Голосование провоjIиJIось в форме заочного голосоваI{ия в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
fiaTa начапа приема решений собственников помещений <1 l > июля 2016 г.
Местсl (a,lpec) передачи реп;ений собственников Ilомещений: ЛО. Всеволожский район.
г.п. flубровка. yл. Советская З9ll.
ffата и место подсчета голосов: <<27>> июля 20lб г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

7Щубровка. у_п. 
(iоветская З9l1.

Всего поступило l0 (лесять) реп_lений собственников помещений-
обладающих 73,16 Уо голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется.

2.

1.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
об избрании Председательствчюшlего на обшдем собрании Ниловой Раисы
Михайловны. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. /{убровка.
ул. Школьная, д. l4. кв. З и С'екретаря собрания Хамцовой Людмилы
Александровны, про)l(ивающей по адресу: ЛО, Всеволожский район. г.п. fiубровка.
у"п. Томилина. д.1. кв. 88.
О прекращении <01>> сентября 2016 года договора управления многоквартирным
домом, расположенным по алресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. ffубровка. ул.
Школьная, д. N914. с у,llравляюtцей организацией АО (ЖЭК)) адрес: JIО.
Всеволожский район. г.п..Г{убровка. ул. Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 470З115500.
огрн l 104703000820.
О выборе в качес,Iве управ"r]яющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство>) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Советская З9l1.
И[{Н 4703142550. оГРI{ ll4470з00.+104. (далее - <Управляющаr{ организация>l) и

заключении <<01>> сентября 201б года договора на управление многоквартирным
домом N914, по ул. Школьная с Управляющей организацией.
Об утвержлении текста договора с Управляющей организацией.
Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме ЛЪ14 по ул. Школьная о принятых решениях (посредством
публикации в газете <Вести tубровки>) или на официальном сайте МО
кЩубровское городское посеJlение>: www. пduЬrочkа.ru).
Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).
Об утверждении кандилатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
l. От первого подъезда: Нилова Раиса Михайловна.
2. От второго подъезда: Чернова Натал'ья Юрьевна.
Об утверждении Ниловой Раисы Михайловны Председателем Совета

а
1_

м ногоквартирного дома.
9. О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома ЛЪ14 по ул. Школьная. - гр. Ниловой Раисы
Михайловны, проживающей по адресу: Ло, Всеволожский район, l,.п, f]убровка,
ул. Школьная. 14, кв. З.
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6.
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/ 1. ГОЛоСоВАЛИ:
Об избрании Председате_пьств},ющего на Общепr собрании Ниловой Раисы
Михайловны. проживаюш]ей по адрссу: ЛО. Всево"цожский район. г.п. fir,бровка.
ул. lllкольная. л. l4. кв. З и Сiекретаря собрания Хамцовой Людмилы
Длександровны. проживаюш{ей по адресу: ЛО. Всеволожский район. t-.ll_ /{r,бровка.

ул. Томилина. л.i кв.88.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД)) - 100% голосов. (III'ОТИВ >> - 0О/о голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 07о l'ОЛОСОВ

РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Ни.пову Раису Михайловну, проживающyю по адресу: ЛО, ВсеволожскиЙ

район, г.п. ;\убровка, ул. IIIцбл5I1дя, д. l1, кв. 3 и Секретаря собрания
Хамцову Людми;rу Александровнy, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Томи;rина' д.1 кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 2016 го;tа договора ),правления многоквартирным
домом расположенным по адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. flубровка. y,,l-

Школьная, д. 14, с управляюшей организацией АО (ЖЭК) адрес: JlO.
Всеволожский район. г.п. /{убровка. y,il. Советская 40/1. пом.25Н. ИНН 470з\ i 5500.
огрн 1 10470з000820,

Итоги голосования по данному вопрос},:
<ЗД>l - 100% голосов. кIlРОТИВ) - 0% I,oJlocoB. кВОЗfiЕРЖАЛОСЬ) -07о го.llосов

РЕlПИJIИ: Прекратить ((01)) сентября 2016 года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский

район, г.п. Щrбровка, уJI. IIIкольная, д. ЛЪ14, с управляющей организацией АО
(ЖЭК)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Советская 40/1,

пом.25Н, ИнН 4703115500, оГРн 1104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляюш.1ей организации ООО <<Жилищно

Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
Советская 39/1, ИНН 4703142550. ОГРFI 114470З004104, (лалее - кУправляющая
организация>) и заключении <<01>> сентября 2016 года договора на управление
многоквартирным домом Ns14 по ул. Школылая с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД> - 100% голосов, кПРО'ГИВ) - 0% голосов, кВОЗflЕРЖАЛОСЬ) - 00% голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул.
Советская 39/1 ИНН 470З142550, ОГРН 1l44703004104, (далее
,r<Управляющая организация>) и заключить <<0l>> сентября 201б года договор
на управление многоквартирным домом ЛЪl4 по ул. Школьная с

Управляющей организацией.

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

Итоги голосования по даFIному вопросу: кза> 100%о, (протиВ)> 07о, квОЗДеРЖаJtИСЬ)

07n голосов.



РЕШ 1,1Jl И : Утвердить текст договора с Управляющей орt,анизациеI"l.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об .чтверждении Поря.tка _\,ве_lом.lения собсr,венников и нанимателей помещений в

N,lI{огоквартирном доме Лq14 по r,л. Школьная о принятьiх решениях (посредствоr,t
гtl,бликации в газете <Вести fiубровки>) или на официальном сай,ге N4()

кfiубровское городское I]осеj]ение>>: www. пduЬrочkа.ru).

Итоt,и голосования по данном\, вопросу:
кЗА>> - 100% голосов. (IIРО'rИВ) - 0% голосов. кВОЗ/{ЕРЖАJlОС--Ь) -0Уо голосов
РЕШИЛИ: Утвердить порядок },ведомления собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме ЛЪ 14 по ул. IIIцблбндя о принятых
решениях (посредс,гвом пl,бликации в газете <<Вести {убровки)) или на
официальном сай,те N{O <1Щубровское городское поселение)):
www.пduЬrочkа.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Сове,га Многоквартирного лома в количестве 2-х че.itовек (по

ОДНОМУ ПРеflСе:lПrеЛЮ ОТ КаЖДОГО ПОДЪеЗЛа).

Итоги го-цосования по данном}, вопросу:
кЗА> - 100% голосов. (ГIРОТИВD - 0О^ голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0%о го-посов

РЕШИЛИ: Утвердить Совет Мноr,оквартирного дома в количестве 2-х человек
(по олному представите.rlю от каждого подъезда) в многоквартирном доме JYчl,|

по ул. Школьная.

ГОЛОСОВАЛИ:
Утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а имеI{Ilо:

От первого подъезда: Ни;ова Раиса Михайловна.
От вт,орого подъезла: Чернова [lата-пья Юрьевна.

Итоги голосования по /iaнHoMy вопросу:
кЗА> - 100% голосов, кПРОТИВ>> - 0Уо голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0%о го;lосов
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. От первого подъезда: Нилова Раиса Михайловна.
2. От второго подъезда: Чернова Наталья Юрьевна.

По ул. IIIкольная, д. l4

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении Ниловой Раисы Михайловны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по даI{номy вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0О^ голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0%о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить Нилову Раису Михайловну Прелседателем
Совета многоквартирного дома ЛЪl4 по ул. Школьная.
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9. ГОЛоСоВАЛИ:
о I{аде-lIении полноп,{очиями на ос},ществление действий. связанных с

зак-цючением .цоговора с Управляющей оргаI{изацией от имени всех ссlбственников

помещениli л,tногоквартирного дома N914 по ул. Il]кольная. гр. llиловой Раисы

Михайловны. проживакlщей по адресу: Ло, Всево;rожский район. г.п. Щубровка.

у-л. [lIкольная. д. 14. кв. З.

Итоги го_посования по jIaHHoMy вопросу:
((ЗД) - 100% гоjIосов, (ПРОТИВ)) - 0Уо голосов. (ВОЗДЕРЖАJlОСЬ) - 07о ГОЛОСОВ

рЕlшиJrИ: Наделить полномочиямIл па осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех

собственников помеIцений многоквартирного дома ЛЪ14 пО у.l. ШкольнаЯ
гр. Ни.ltову Раису Михай"llовну, проживающую по адресу: Ло, Всеволожский

раЙон, l,.п. {убровка, ул. IIIцgлбIrпя, д. 14, кв- 3.

f]6дс.lе-г голосов окончен.
ГIризнаны недействительными <0>> (ноль) решений.

Прилоiкения:
1. ПрилоNсеНие Nq1 - РеестР собственНиков помещений в многокВартирном доме.

2. При_пожения N92 Решения собственников помещений Tto вопросам,

поставленн ым на голосование.
3. Прlл,чожение NsЗ Проект Щоговора с Управляющей организацией.

<<27>> июля 20lб года.

[1релселат,ельствующий на Обшtем собрании

(Нилова Раиса Михайловна')
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(.Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и,о.

Подrrись


