
протокол лъ l
Общего собрания собственников помещений мноr-оквартирного дома ЛЪ8а, расположенного

по адресу: ЛО, Всеволожский районо г.п. !'убровка, ул. Ленинградская.

Ленинградская область <0З> августа 2016 г.
Всеволожский район
г.п. fiубровка

[-олосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
flaTa нача-па приема решений собствеtlгtикоts Ilомещений к18> июля 2016 г.

Место (алрес) передачи решений собственников I,]о\,Iещений: ЛО. Всеволожский район,
l,.п. flубровка. ул. Совет,ская З9l1.

flaTa и место подсчета гоJ]осов: K03l> августа 20Iб г. ЛО. Всеволожский район. г.п.

Щубровка. 1,"п. Советская З9l1.
Всего поступило 4З (сорок,гри) решения собственников ltомеrцений.
обладающих 69,12 "/o голосов от общего чис-ца голосов.
Кворум и\{еется.

Голосование проводилось по с"rlеllующим вопросам:
l. Об избрании Предселательствyющего lla Общем собрании Милорадовой Гапины

Викторовны, проживаюш{ей по адресу: ЛОл Всеволожский район, г,п. {убровка. ул.
Ленинградская. д. 8а. кв. 1З и Секретаря собрания Сергеевой Елены Павловны,
проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. fiубровка. ул. Школьная,
д.20. кв.9.

?.. О прекраrrlении <<01>> сентября 201б r,ода договора управления многоквартирным
домом. расположенным по адресу: ЛО. Всеволох<ский район, г.п. ffубровка, ул.
Ленинградская, д. Ns8a. с управляющей организацией АО кЖЭК> алрес: ЛО.
Всеволожский район, г.п. Щубровка. ул. Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 410З115500,
огрн 1 104703000820.

З. О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Советская З9l1,
ИНН 470З142550, ОГРН 1144703004l04, (ла;lее - кУправляющая организация>) и

заключении <<0l>> сентября 2016 года договор на управление многоквартирным
домом Np8a, по ул. ЛенинградскаJ{ с Управляющей организацией.

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

многоквартирном доме NЪ8а по ул. Ленинградская о принятых решениях
(посредством публикации в газете кВести ffубровки>) или на официа_гtьном сайте
МО кflубровское городское поселение>: www. пdчЬrочkа.ru).

6. Об утверждении совета Многоквартирного дома в количестве 4-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).

7. Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Милорадова Га,Iина Викторовна.
2. От второго подъезда: Филатова Люлмила Александровна.
З. От третьего подъезда: Бизина Елена Михайловна.
4. От четвертого подъезда: Анакин Алексей Сергеевич.

8. Об утверждении Милорадовой Галины Викторовны Председателем Совета
многоквартирного дома.



9. О наделении полномочиями на осуществление действий. связанных с
зак.]lючением договора с Управляющей организацией от.имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Ns8a по ул. Ленинградская. - гр. Ми,порадовой
['алины Викторовны. проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район. г.п,

fiубровка. ул. Ленинградская. д. 8а. кв. 1З.

1. ГоЛоСоВАЛИ:

Об избрании ПрелсеjIатеrIьствующего на Обit{ем собраtlии Милораловой I-а-пины

Викторовны. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. flу,бровка. \,л.

Ленинградская. д. 8а. кв, 1З и Секретаря собрания С]ергеевой Елены [Iав-rовны,
проживающей по адрес}: ЛО. Всеволожский район. г.п. fiубровка. y"п. l]Iкольная.
:.20. кв.9.

Итоги голосоваI]ия по ланно]\,{у вопросу:
кЗА> - 100% голос()в. кПРОТИВ) - 0Уо голосов. (ВОЗДЕРЖАJIОСЬ) - 07о го_цосов

РЕlIIИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Милоралову Галинy Викторовну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Ленинградская д. 8ао кв. 1З и
Секретаря собрания Сергееву Елену Павловну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. fiубровкао ул. IIIкольная, д.20, кв.9.

2. ГолоСоВАЛИ:
О прекраruении <<01>> сентября 20lб года договора управления многоквартирным
домом, расiIоложенным по алресу: ЛО, Всеволожский район. г.п. fiубровка. ул.
Ленингралская. д. 8а. с управляющей организацией АО (ЖЭК) алрес. JIО,
I]севоложский район. г.п. fубровка. чJI. Советская 40/l, пом.25I,{, ИНI{ 470З l 15500,
огрн l l04703000820.

Итоги голосования I]o лаI]ному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов. кПРО'ГИВ>> - 0Уо голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 07о t-о.цtlсов

РЕШИЛИ: Прекратить <<01l> сентября 201б года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. fiубровка, уJI. Ленинградская, д. ЛЪ8ао с управляющей
организацией АО (<Ж:)К)> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 4703115500, ОГРН l104703000820.

3. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул.
Советская З9ll, ИНН 470З142550, ОГРН 114470З004104. (далее _ <Управляющаrl
организация>>) и закJIючении <<01>> сентября 2016 года договора на yправление
мноI-оквартирным ломом Лq8а по ул. Ленинградская с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, кПРОТИВ>> - 0Оh голосов, (ВОЗЛЕРЖАЛОСЬ)) - 07о голосов
РЕШIИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул.
Советская 39/1 ИНН 4703142550, ОГРН 1144703004104, (да.цее
<<Управляющая организация>) и заключить <<01>> сентября 20lб года договор
на управление многоквартирным домом ЛЪ8а по ул. Ленинградская с



Управляющей организацией.

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

Итоги голосования по данному tsопрос},: (за) 100%, (против)) 0Уо. <ВОЗ:fеРЖаПИСЬ))

07о голосов.
РЕШ]ИЛИ: Утверлить текст доI,овора с Управляющей организацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверЖjlениИ [Iорялка увеломлеНия собственников и нанимателей помеtllений в

многоквартирноN{ доме Nq8a по ул. JIенинградская о принятых решениях
(посрелством публикации в газете к Вести ffубровки>) или на офиuиальном сайте
МО .,Лубровское городское поселение>>: www. пduЬrочkа.ru),

Итоги голосования по данному вопрос\,:
кЗД> - 100% голосов. (IlРОТИВ)) - 07i, голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0%о ГОrlОСОВ

РЕШИЛИ: Утверди,гь пOря/lок J.-ведомления собственников и нанимателеЙ
помещений в многоквартирном доме J\Ъ 8а по ул. Ленинградская О пРинятых

решениях (посредством пуб.пикации в газете <<Вести frубровки)) или на
официальном сайте МО <fiубровское городское
www.пduЬrочkа.ru).

поселение>):

б. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утвержilении Совета Многокварl,ирного дома в количестве 4-х че-повек (по

одному председателю от каждого псlлъсзда).

Итоги голосования по данном}, во]lросy:
(ЗД)) - l00% голосов. (ПРОТИВ>l - 0%о голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о ГОЛОСОВ

РЕШtИЛИ: Утвердить Совет Многоквартирного дома в количестве 4-х человек
(по одному представителю от каждоI-о подъезда) в многоквартирном доме J\b8a

по ул. Ленинградская.

7. ГоЛосоВАЛИ:
Об Утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого подъезда: Милоралова Галина Викторовна.
2. От второго подъезда: Филатова Людмила Александровна.
3. От третьего подъезда: Бизина Елена I\4ихайловна.
4. От четвертого подъезда: Анакин Алексей Сергеевич.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов. (ПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -07о голОСОв

РЕШИЛИ: Утверлить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. От первого подъезда: Милорадова Галина Викторовна.
2. От второго подьезда: Филатова Людмила Александровна.
3. От третьего подъезда: Бизина E"rreHa Михайловна.
4. От четвертого подъезда: Анакин Алексей Сергеевич.

В многоквартирном доме ЛЪ8а по ул. Ленинградская.



8. ГоЛоСоВАЛИ:
Об Утверждении Милораловой I'а,lrины Викторовны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосоваI{ия по данному вопросу,:
кЗА>> - 100% голосов. (ПРОТИВ) - 0% I,ojlocoB. кВОЗffЕРЖАЛОСЬ)) -0%о голосов
РЕlilИЛИ: Утверлить Милорадову Галину Викторовну Председателем
совета многоквартирного дома Ль8а по у"ч. Ленинградская.

9. ГоЛоСоВАЛИ:
О наделении полномочиями на осуществление действий. связанных с
заключением договора с Управ-пяюtцей организацией от имени всех собственников
Ilомеtцений многоквартирного дома М8а по ул. Ленинградская - l,р. Ми.rlорадовой
Галины Викторовны. проживаюшей по адресy: ЛО. Всеволожский район, г.п.

fiубровка, ул. ЛенинI,радскаrI, д. 8а. кв. 1 З.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (I1РОТИВ)) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОС'Ь) - 07о голосов
РЕtllИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ8а по ул.
Ленинградская, - гр. Милорадовy Галину Викторовну, проживающую по
адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щrбровка, ул. Ленинградская д. 8а, кв.
l3.

подсчет голосов окончен.
Признаны недействительными <0> (ноль) реш]ении.

Приложения:
1. Приложение Jф1 Реестр собствеtlникоts lIомещений в многоквартирном доме.
2. Приложения NЪ2 Решrения собственников помещений по вопросам.

поставленным на голосование.
3. ГIриложение ЛЪЗ - Проект fiоговора с Управляющей организацией.

<<03>> авryста 201б года.

на Общем собрании

(Милорадова Гшина Викторовна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(Сергеева Елена Павловна)
Ф.и.о.

Председателъствующий


