
протокол -Nъ 1

Обrцего собрания собственников помещений многоквартирноr-о дома ЛЪ4а, расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. t.убровка, yл. Пионерская.

JIенингралская обJасть к25> июля 201б г.

Всеволожский район
г.п. fiубровка

Го,посоваtlие проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.

/{ата начzulа приема решений собственников помещений <<8>> июля 2016 г.
Mecтo (алрес) передачи решений собственников помещений: ЛО. Всеволожский район.
l,.п. lJубровка. ул. Совегская 39/1,

fiaTa tI место подсчета голосов: <<25>> июля 2016 г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

flубровка. ул. Сове,rская З9l1.
IJсегtl поступило 1 7 (семналчать) решений собственников IIомещений.
обладающих 52,46 7о голосов от общего числа голосов.

\_ Кворl,м имеется.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
l. Об и:збрании [Iрелселательствующего на Общем собрании fубровой Тат,ьяны

Федсlровны. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка. ул.
Пионерская. д.4а- кв. 1 и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы Александровны,
проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. Щубровка. ул. Томи.пина.
д.1. кв. 88.

2. О прекраrчении <<0l>> сентября 2016 года договора управлеI{ия многоквартирньlм
домом. расположенным по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. .Щубровка. ул.
Пионерская, д. Ns4a, с управляющей организацией АО (ЖЭК) адрес: ЛО,
Всеволожский район. г.п. flубровка. уJI. Совеr,ская 40/1, пом.25Н, ИНН 470З115500.
оt,рн 1 l0470з000820.

З. О выборе в качестве управляющей орl,анизации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство>) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка, yJl. Советская 39/],
ИFlН 470З142550, ОГРН 1144703004104, (далее - кУправляющая организация>) и
заключеI{ии <<01r> сентября 201б года договора на управление многоквартирным

\- домом NЪ4а, по ул. ПионерскаJt с Управляющей организацией.
4. Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
5, Об утвержлении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Jф4а по ул. Пионерская о принятых решениях (посрелством
публикации в газете <<Вести ffубровки>) или на официальном сайте МО
<!убровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.rц).

6. Об утверждении совета Многоквартирного дома в коJIичестве 3-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).

]. Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: flуброва Татьяна Федоровна.
2. ()т второго подъезда: Рысева Наталья Владимировна.
3. От третьего подъезда: Водопьянова Тамара Михайловна.

8. Об утверждении llубровой Татьяны Федоровны Прелселателем Совета
мtlогоквартирного дома.



9. О r{аделении полномочиями на осуществление действий. связанных с
зак-тючением договора с Управляющей организаriией от имени всех собс,гвенников
помеtцений мr{огоквартирного дома Лs4а по },л. [1иоrrерская. - гр. fiубровой
Татьяны Федоровны. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п.

fiубровка. ул. Пионерская.4а. кв, 1.

1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании Председательствующего на Общем собрании flубровой Татьяны
Фелоровны, проживалощей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка, \л.
Пtлонерская. д.4а. кв, l и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы АлександровI{ы.
гIроживающей по адресу,: ЛО. Всеволожский район. г_п, flубровка, ул. Томилина.
д.l - кв.88.

Итоl,и голосования по данному вопросу:
кЗА>> - 100% голосов. кПРОТИt]>> - 0О^ голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
{уброву Татьяну Федоровну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. {убровка, ул. Пионерская, л. 4а, кв. 1 и Секретаря собрания
Хамчову Людмилу Александровну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. ТомиJIина, д.1 кв.88.

2. ГоЛосоВАЛИ:
О rrрекрашении <<01>> сентября 20lб года договора,управления многоквартирньlм
домом. расположенным по адресу: ЛО. Всево.ltожский район, г.п. ffубровка, ул.
1lиоtrерская. д. 4а. с управляющей организацией АО (ЖЭК) адрес: ЛО.
Всеволожский район. г.п. flубровка, ул. Советская 40/1. пом.25Н. ИНН 470З 1 l5500,
огрн 1 104703000820.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА)) - 100% голосов. кПРОТИВ.r, - 0Оh голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голосов
РЕШИЛИ: Прекрати,гь (<01)) сентября 201б года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fiубровка' ул. Пионерскflя, д. ЛЪ4а, с управляющей организацией
АО (}КЭК>) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fубровка, ул. Советская 40/1,
пом.25Н, ИНН 470З1l5500, ОГРН 1104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский. район, г.п. ffубровка, ул.
Советская З9l1, ИНН 470З|42550, ОГРН 1l44703004104, (далее - <Управляющаr{
организация>) и заключении ,<<01>l сенiября 20lб года договора на управление
многоквартирным домом Nq4a по ул. Пионерскаr{ с Управляющей организацией.

итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, кПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗflЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕlПИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fубровка, уJI.
Советская 39ll ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004|04, (далее
<<Управляющая организация>) и заключить <<0l>> сентября 2016 года договор
на управление многоквартирным домом ЛЬ4а по ул. Пионерская с



Управляюшей организацией.

1. ГолоСоВАЛИ:
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.

Итоги голосования по ланному воIIрос)/: кза>> 1007о, <против> 0%о. (воздержацись))

004 голосов.
РЕШИЛИ: Утверлить текст договора с Управ.пяющей организацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Порядка уведомления собственников и нанимателей гtомещений в

многоквартирном .цоме ЛЪ4а по ул. Пионерская о принятьtх решениях (посрелством
публикации в газете кВести !убровки>, или на официальном сайте М()
кЩубровское горолское поселение): wп,w. пduЬrqt4Ца.rч).

Итоги голосования по данному Bollpoc!,:
кЗД> - 100% голосов. (ПРОТИВ)) - 0Уо голосов. кВОЗflЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Уr,вердить порядок уведомления собственников и нанимат,е;rей
помещений в многоквартирном доме ЛЪ 4а по ул. Пионерская о принятых
решениях (посредством публикации в газете <<Вести ffубровки> или на
официальном сайте МО <1Щубровское городское посеJIение)):
www.ndubrovka.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении С]овета Многоквартирного дома в количестве З-х человек (по
одному председателю от каждого подъезда).

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утверлить Совет Многоквартирного дома в количестве 3-х человек
(tto одному представителю от каждого подъезда) в многоквартирном доме
ЛЪ 4а по ул. Пионерская.

7. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: [чброва Татьяна Федоровна.
2. От второго подъезда: Рысева Наталья Владимировна.
З, От третьего подъезда: Водопьянова'Гамара Михайловна.

Итоги голосования по данному вопросу:,
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ>) - 0О^ голосов, кВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0%о голосов
РЕШИЛИ: Утверлить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а
именно:
1. От первого подьезда: {уброва Татьяна Федоровна.
2. От второго подъезда: Рысева Ната.llья Владимировна.
З. От третьего подъезда: Водопьянова Тамара Михайловна.
В многоквартирном доме ЛЪ4а по yл. Пионерская.



V

8. ГОЛОСоВАЛИ:
Обl'т'вержJ'еНИИл:-бровой'rагьяныФедt.lровtлыПрелселаТеJlеМСовеrа
многоквартирного дома.

Итоги гоjlосоt]аIlия по ла}{ному вопрос},:

кзд>> _ 100% го.lосOt]. кГlРо'IИВ) - 0У0 гоJосов. ((ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -07о ttl-itocoB

РЕUiИJIИ:УтверлитьfiубровуТатьянуФедоровнУПрелселаI.еЛем
Совета многоквартирного дома Ns4a по ул, Пионерская,

9. ГоЛоСоВАЛИ:
О наде,r]ении полномочиями t]a

зак-llючением договора с Управляющей

помеlцений многокварIирного дома
'I'аr,ьяны Фе.ltоровны. проживающей

Щубровка. 1,л. [lионсрская. д, 4а. кв, '[,

ос),ществление действий- связан}iых с

оргаIлизацией от имеI{и всех собственников

Nq4a по yJl. flионерская. гр, Щ,л,бровой

по а,,1рес!: ЛО. Всеволожский район, г,II,

Итоги l,оjlосования llo данному вопросy:

кзд> _ 100% го,посоR. (ПРоТИВ) - 0"/о голосов. кВоЗЩЕРЖАЛоСЬ>l - 0%о го,посов

РЕШИЛИ:НаДе;lиr.ЬПоЛноМочItяМинаосуЩесТВлениеДействий,сВяЗанныхс
заключением логовора с Управляющей организаuией от имени всех

собственНикоВ IIомещений многоквартирного дома ЛЪ4а по Y"rr, Пионерская, -
гр. Дуброву'l'аr,ьянl, Федоровну, проживающую по адрес\,: ЛО, Всеволожский

рЪtоrr, i.п. fiу,бровка, чл. Пионерская, Д, 4а, кв, 1,

ГIодсчет голосов oKo}l.teH.

Признаны недействиl е-'lьными к0> (но-пь) решений,

Приложения: 
,l - PcecTn собстве i в многоквартирном доN,Iе,1. IIриложение Nc1 - Реестр собственников помещениl

2. l lриложения N92 Решения собственников помещений по вопросам,

постав_цен ным l{a голосование,

з. При.;lожение NqЗ - Проект !оговора с Управляющей организациеи,

<<25>> июля 2016 года.

Гlрелселательс,rвующий на Общем собрании

(Дуброва Татьяна Федоровна)
Ф.и.о.

Секретарь Обшrего собрания
r


