
протокол м 1

Обrrrего собранпя собсr,венников помещений многоквартирноfо дома ЛЬ11, расположецного
по адресy: ЛО, Всево-rrожский район, г.п. Щубровка, ул. Пионерская.

Ленинградская область
Всево,,tожский район
г.п. /{1,бровка

к2_5> июля 2016l.

I-о_rосование проволиjlось в форме заочного го-lосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
fiа-га тlача-Iа приема решlений собственников помеu]ений к8> июля 2016 г.

Мссто (адрес) передачи решений собствеlrников rlомеlrtений: JIо. Всеволожский район.
г.п. fil,бровка, уJI. Совеl-ская З9ll.
fiaTa и N{ecTo подсчета голосов: к25>> июля 20lб г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

/{убровка. чл. Советская З9l1.
Всегtl поступило 25 (лвалчать пять) решений собс-гвенников помещений,
обладающих 53,0 О/о го.llосов от общего числа i,ojtoc()B.
KBopvM имеется.

Голосование проводилось по с.iIедующим вопросам:
l. Об избрании Предселаr,ельств},ющего I{a Обutем собрании Михеевой Веры

Вапентиновны. проживающей по адрес},: ЛО. Всево_цожский район, r,.п. /{убровка.
yJl. Пионерская, д. l 1. кв. 1З и Секрет,аря собрания Хамцовой Людмилы
Александровны, проживающей lto адресу: JIо. Всеволожский район, г.п. /{убровка.
ул. Томилина. д.i. кв.88.

2. О прекращении <<01>> сентября 20lб года j{оговора управления многоквартирным
домом, расположенным по алрес},: JIО. Всеволожский район, г.rr. fубровка. ул.
I Iионерская. д. ЛЪ1 1. с управляюlцей организацией АО (ЖЭК) адрес: ЛО_
Всеволожский район. г.п. flубровка. yJl. Советская 40/1, пом.25Н, Иt{L{ 470З115500.
огрн 1 10470з000820.

З. О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)> адрес: ЛО, Всеволожский район. г.п. flубровка, ул. Советская 39/1,
ИНН 470З142550, ОГРН l14470З004104, (дапее - кУправляющая организация>) и
заключении <<01>> сенr,ября 2016 года догоtsора на управление многоквартирным
домом ЛЪ11 по ул. Пионерская с УправляюIцей организацией.

4. Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
5. Об утвержлении порядка уведомления собсr,венников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Ns1 1 по y;r. Пионерская о принятых решениях (посредством
публикации в газете <Вести !убровки>) или на официапьном сайте МО
Kff убровское городское поселение > : www. ndu trrovka. rч).

6. об утвер)lцении совета Многоквартирного дома в количестве 3-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).
]. Об утверждении кандидатур члеI]ов Совета многоквартирного дома, а именно:

1. От первого подъезда: Михеева Вера Вапентиновна.
2. От второго подъезда: I{емеляйнен Елена Антоновна.
3. От третьего подъезда: !унаева Регина Сiергеевна.

8. Об утверждении I\4ихеевой Веры Ва,rентиltовны [Iредседателем Совета
]\,{ногоквартирного дома.



9. О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственI{иков
помещений многоквартирного дома Ns1 l по ул. Пионерская. - гр. Михеевой Веры
Ва-пентиновны. IIроживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка, ул.
Пионерская. ] l. кв. 1З.

1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании Пре;tседательствующего на Общем собрании Михеевой Веры
Вапентиновны. прожlлвающей по адресу: ЛО, Всеволожский райот*. г.п. !убровка,
ул. Пионерская, д. l 1. кв. 13 и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы
АлександровIJы. проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район. г.п. lубровка,
ул. Томилина. jt.1. кв.88.

Иr,оги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов. кIIРОТИВ>> - 0О^ гоJIосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕШИJrИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Михееву Веру Валентиновну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. flубровка, ул. Пионерская, д. 11, кв. 13 и Секретаря собрания
XaMuoBy Людмилу Александровну, проживаюшую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Томилина д.1 кв.88.

2. ГоЛосоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 2016 года договора управления многоквартирным
домом, раслоJIоженным по адресу: JIО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
I'Iионерская. /l. 1 1. с управляющей организацией АО <ЖЭКl> адрес: ЛО,
Всеволожский райоrl, г.п. fiубровка, ул. Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 470З115500,
огрн 1 10470з000820.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА)) - 100% голосов. (ПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Прекратить (<0l) сентября 201б года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. Щубровка, ул. Пионерскаяl д. N911, с управляющей организацией
АО (ЖЭК)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щrбровка,, ул. Советская 40/1,
пом.25Н, иНН 4703115500, оГРН ll04703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляюшей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул.
Советская З9ll, ИНН 410З142550, ОГРН 114470З004104, (далее - <Управляющая
организация>) и заключении <<01l> сентября 201б года договора на управление
многоквартирным домом JФ 1 1 по ул. ПионерскаJ{ с Управ,rяюшей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов. кПРОТИВ >> - 0О^ голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул.
Советская 39i 1 ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004104, (далее
<<Управляющая организация>) и заключить <<01> сентября 201б года договор



tla управ"цение мноI,оквартирным домом лЪ11 по ул. Пионерская с

Управ;Iяющей организацией.

4. ГОЛоСоВАЛИ:
Об утверждении текста договора с Управляюrцей организацией.

Итоги голосоваIlия по ланномY вопрос}r: <за> 100%. <против> 07о, (воздержацись))
0%о го-цосов.
РЕlilИЛИ: Утвердить текст догOвора с Управляющей организацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Порядка увеjlомjlения собственников и нанимателей помещений в

многоквар-гирном доме Nql 1 по у,л. Пионерская о принятых решlениях (посредствсlм
публикации в I,азете кВести l]убровки>) или на официачьном сайте N,{O

<fi чбровс кое горолс кое llоселе Ilи е >> : wwrv. ndub rочkа. ru ).

Итоги гоJIосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов. (IlРО'I'Иt])) - 0%о голосов. кВОЗЩЕР)tАJlОСЬ)) -07о го,посов
РЕШИJIИ: Утвердить порядок уведомления собственIrиков и нанимателей
помещений в многоквартирном доме М 11 по ул. Пионерская о принятых
решениях (посредством пyб.llикации в газете <<Вести [убровки> или на
официальном сайте N{O <<Щ,rбровское городское поселение)):
www.ndubrovka.ru).

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

Итоги голосования tlо /Iанномч вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ >> - 0О/о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ)) -0О4 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Совет МноI,оквартирного дома в количестве 3-х человек
(по одному представителю от каждого подъезда) в многоквартирном доме }l!11
по ул. Пионерская.

1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома. а именно:
1. От первого подъезда: Михеева Вера Валентиновна.
2. От второго подъезда: I{емеляйнен Елена Антоновна..
3. От третьего подъезда: fiyHaeBa Регина Сергеевна.

Итоги голосования по данIrому вопросу:
кЗА>> - 100% гoJlocoв, (ПРОТИВ >> - 0О^ голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0%о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а
именно:
1. От первого подъезда: Михеева Вера Валентиновна.
2. От второго подъезда: Немеляйнен Елена Антоновна.
3. От третьего подъезда: fiyHaeBa Регина Сергеевна.
в многоквартирном доме Лъ1 l по ул. Пионерская.



8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении Михеевой Веры Вапентиновны Председателе\{ Совета
многоквартирt{ого дома.

Итоги голосования по данном}, вопросу:
(ЗА) - 100% голосов. (ПРОТИВ >> - 0О/о голосов. (ВОЗДЕРЖАJlОСЬ) -07о голосов
РЕШИЛИ: Утвердить N'Iихееву Веру Валентиновну Председателем
Совета многоквартирного дома ЛЪl1 по ул. Пионерская.

9. ГоЛоСоВАЛИ:
О наделении по-r]номочиями Iia осуц{ествление действий. связанных с

заключением договора с Управляюtцей организацией от имени всех собственников
помещений мlrогоквартирного дома М11 по ул, Пионерская. гр. Михеевой Веры
Валентиновны. проживающей rlo ailpecy: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка.
ул. ПионерскаlI, д. 11. кв. lЗ.

Итоги голосования по данному вопрос\,:
кЗА> - 100% голосов. (ГiРОl'ИВ)) - 0Уо го-цосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЪ)) - 07о голосов
РЕlШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ11 по ул. Пионерская, -
гр. Михееву Веру Валентиновну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, ул. Пионерская д. 11, кв. 13.

Подсчет голосов окончен.
Признаны недействительными <0>> (Ho;lb) решений,

Приложения:
l. Приложение Ns1 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения ЛЪ2 - Решения собственников помещений по вопросам,

поставленн ым на голосование.
3. Приложение ЛЬЗ - Проект !оговора с Управляющей организацией.

<О5>> июля 201б года.

Председательствующий на Общем собрании

( Михеева Вера Валентиновна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

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


