
протокол ЛЪ 1

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ30, корп. l,
расположеннOfо по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская.

Ленинградская область кЗ0> сентября 2021 г,

Всеволожский район
г.п. !убровка

общее собрание собствеIlников проводится по инициативе Блесковой []ата-цьи

днатольевны, про}киваюlцей по адресу: Ло, Всеволожский район, Г,П, fiубровка, ул,

Советская, д.З0, корп. l. кв.2З.
место хранения протокоJ]ов общих собраний и решений собственников помещетltrй

N4IлогокваРтирноN.l ломе пО вопросам. поставленным на голосовании (алрес): ЛО,

Всевоrlожский райоrr, г.п. /]убровка, ул. Ленинградская, д.3 (З этаж).

I'олосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст.47 жк
Щата начала общего собрания: 15 сентября 202l года,

Щата окончаIIия общего собрания: З0 сентября 2021 года,

ffата начала приема рj--tшений собствеtlников помещений: 15 сентября2021 г.

fiата окончания приема решений собственнl.rков помещений: 30 сентября 202l г,

й..rо (адрес) передаt{и реtлений собственников помещений: J1O, Всеволожский район,

г.п. Щубровка, ул. Ленt,lнградская. д.З, помещ. З.

Щата и }{есl,о подсчета голосов: 30 сенr,ября
г.п. Щубровка. ул. jlенинградская, д.З, помеш. З.

рФ.

ZCIzl г. ЛО, Всеволожский район.

0.

кв.м.. в TON,I чис-,lе
Количес ll](] помещений в N,Iногоквартирr{ом доме: жидых 70, нежилых

обlцая IIJ]ошiадь поN,,еi]lений в п,rнс,lгоквартирt{ом доi\lе: всего 267|r2

26,,, 1,2 кв.N{. жилых IIо\.{ещенI.1й. 0 кв.м. IIе)I{LIлых поп,лещений.

I{a собраll}.iI{ присутстВоВаr'lи собс,гвеltники llомещеirий (представители

количестве 71 человек. обладающl,tмI-{ 2256,1 голосами,

Всего поступило 71 решегrий собственFIиков помещений,

обладаюtцl,тх 84"| %l iоЛоСов от общего числа голосов,

Кворум имеется.
обшее собоанlле собс,гвенников помеuIений правомочFIо,

решlения принятIп бо-,rьпrинс,гвом не менее двух третей голосов от общего tIисла голосов

собс.гвенников помешlений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46

}tк рФ.

голосование проводилось по следующим вопросам:

Об избрании Пре/iседате,Ilьствующего на общем собрании и секретаря собрания,

О выборе в качестве управляlопdей организации общество с ограниченной

ответственностью кжилип{но-коммунальное Хозяйство>, юридический алрес: ло,
Всеволожский район, I,.п. flубровка, ул. Ленинградская, д.3, помеIц. з, инLI
470з142550, огрн l l44703004104, (далее - кУправляюшlая организация>i) и

заключении <<01> октября 202l года договора на управление многоквартирныN4 домом

Ne]0, корп, 1, расположенным по алресу: Ло, Всеволожский район, г,п, fiубровка. ул,

СоветскаЯ (далее также - (il,{ногоКвартирныЙ дом)) с УправляющеЙ организацией.

з. Об утверждеfiии договора )1правления с Управляющей организацией (l1риложение

к нас lоящему проl oKo_tv).

Nъз

4. об утверждении порядка Yведомления собственников и нанимаТелей помешений В

многокваРтирноМ доме Nq30, корп. 1, по ул. Советская о принятых решениях,
5. Об утверхtдении количественного сос,гава Совета многоквартирного дома.

6. об утверждении кан/tидаl,ур члеt{ов Совета многоквартирного дома.

l
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7. Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома.
8, О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с заключением

договора с Управляюшей организацией от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома.

9. Об избрании счетной комиссии.

l. ГоЛосоВАЛи По ВоПРоСУ:

Об избрании Председательствующего
Анатольевны, проживаюrrдей по адресу:
},л. Советская, д.З0, корп. 1, кв.2З и
Александровны, проживающей по адресу:
Томилина. д.1, кв. 88.

на Общем собрании Блесковой Натальи
ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка,
Секретаря собрания Хамцовой Людмилы

ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - l00% голосов, кПРоТИВ>> - 0о^ голосов, кВОЗflЕржАлоСЬ) - 0о% голосов
рЕшили: Избрать Председательствующим на Общем собрании Блескову Наталью
Анатольевну, проЖивающуЮ по адресУ: ЛО, Всеволожский райоIl, г.п. fiубровка, ул.Советская, д. 30' корп. 1' кв. 2З И СекретарЯ собраниЯ ХамцовУ Людми.гry
Александровну, проживаюЩую по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка,
1,л. Томилина, д.1, кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ По ВоПРоСУ:
О выборе в качестве управляюЩей организации многоквартирного дома - общество с
ограниченноЙ ответственI{остью кЖилищно-Коммунальное Хозяйство>, юридический
аДрес: Ло, Всеволожский район. г.п. ffубровка, ул. Ленинградская, д.З, помещ. з. инн
470зl42550, огрН 114470з004l04. (да-цее - кУправляющая организация>) и заключении
({01)) октября 202| года договора на управленИе мноГоквартирным домом с
Управляюшей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
<<ЗА>l - 100% голосов, кПРоТИВ>> - 0о^ голосов, (ВОЗдЕржАлоСЬ) - 0О% голосов
РЕtПИЛИ: ВЫбРаТЬ В качесТве управляюпдей организаlции общество с
ограниченной ответствеI{ностью <<)Itилищно - Коммунальное Хозяйство>>,
юридическиЙ адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка,,t,л. ЛениНградская' д.3, помеrr1.3, инН 470з142550, огрН 114470з004104, (далее -<<Управляющая оргаlrизация>>) и заключить <<01>> октября 2021 года доI-овор на
\'правл€Ilие многоквартирным домом с Управляющей организацией.

3. ГоЛоСоВАЛИ По ВоПРоСУ:
Об утверждении договора управления с Управляющей организацией (Прилояtение NЪЗ к
настоящему протоколу).
14тоги голосования по данноN,lу Botlpocy: кза> 1007о, <ПРотив> 0О%, (воздер)tались> 0%о
голосов.
рЕшилИ: Утвердить договор управления с Управляющей организацией
(Приложение J\Ъ3 к настоящему протоколу).

-l. ГоЛоСоВАЛИ По ВоПРоСУ:
об утверждении Порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в
\1ногоквартирном доме N9З0, корп. 1, по ул. Советская о принятых решениях (посредством
пl,бликации в газете <<Вести fiубровки>> или на официальном сайте ук ооо кЖКХ>

, https ://dub-gkh.ru).
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Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -00Z голосов
РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателей
помещениii в многоквартирном доме о принятых решениях (посредствам
публикации в газете <<Вести f,убровки)) или на официальном сайте УК ООО ((}ККХ))
https://dub-gkh.ru).

5. ГоЛоСоВАЛи По ВоПРоСУ:
Об утвержде}lии Совета многоквартирного дома в количестве 2-х человек.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - l00% голосов, кГIРоТИВ) - 0% го.rlосов, (ВоЗДЕР}tАЛоСЬ) - 0%о голосов
РЕlПИЛИ: Утверлить Совет многоквартирного дома в количестве 2-х человек.

6. ГоЛоСоВАЛи По ВоПРоСУ:
Об утверждении следующих кандидатур члеIIов Совета многоквартирного дома:
l. Блескова Наталья Анатольевна.
f. Анакин Илья Алексеевич.

Итоги голосования по даF{ному вопросу:
((ЗА) - 100% го,посов. (ПРОТИВл - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАJIОСЬ) - 0% I,о-посов

РЕШИЛИ: Утверлl|ть следующис кандluiаryры членов Совета многоквартирного
:loMa:
l. Блескова Наталья Анатtlльевна.
2. Анакин Илья Алексеевич.

'7. ГоЛоСоВАЛи По ВоПРоСУ:
()б избрании Блесковtlй Натальи Анатольевны Председателем Совета
\l ногоквартирного дома.

l 1тоги голосования по данному вопросу:
,.ЗА) - 100% голосов, кПРОТИВ)> - ()О/о голосов, кВОЗffЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать Блескову Нат,алью Анатольевну Председателем Совета
\tногоквартирного дома ЛЪ30, корп. 1, по ул. Советская.

8. ГОЛОСОВАЛи По ВоПРоСУ:
() наделении полIlомочиями на осуществление действий, связанных с заключением
_]оговора с Управляющей организацией от имени всех собственников помещеIлий
\1ногоквартирного дома NЪЗ0. корп. l по ул. Советская гр. Блесковой Натальи
_\натольевны, проживающей по aJ{pecy: ЛО. Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул.
Советская, д. 30, корп. 1, кв.23.

Ilтогli голосования по данному вогIросу:
.,З.-\) - 100% голосов, кIlРОТИВ)) - 0% голосов, кВОЗ!ЕР)tАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Наделить полномоч[Iями на осуществление действий, связанных с

}ак..lючением доfовоliа с Управ.гlяющей организациеli от имени всех собствеlIIlIlков
IIо}IсщенIIй многоквартирного дома ЛЪ30, корп. 1, по ул. Советская - гр. Б;lескtlву
Ната.rью АнатольевIlу, прожrrвающую по адресу: ЛО, Всеволожский район9 г.п.
Jl,бровка, ул. Советская, д.30, корп. 1, кв. 23.



9. ГоЛоСоВАЛи По ВоПРоСУ:
Об избрании счетной комиссии, в составе:
1. Блесковой Натальи Анатольевны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район,
г.п. fiубровка, ул, Советская д. З0, корп. 1, кв.2З.
2. Хамцовой Людмилы Александровны. проживающей по адресу: ЛО, Всеволохtский
район, г.п. flубровка, ул. Томилина, д.1, кв. 88.

I Iтоги гоJосования по данному вопросу:
.,З.\,, 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0ОА голосов, кВОЗffЕРЖАЛОСЬ) - 0% голосов
РЕШI{ЛИ: Избрать счетную комиссию, в составе:
1. Б.-lесковой Натальи Анатольевны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский
pal.-loн, г.п. Щубровка, ул. Советская д. З0, корп. 1, кв. 23.
2. Хаrlцовой Людмилы Александровны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский
pal"loн, г.п. fiубровка, ул. Томилина, д.1, кв. 88.

ПоJсчет голосов окончен.
Прlrзнаны недействительными с0> (ноль) решений.

Приложения:
1. Приложение NЪl - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Прилояtения N92 Решlения собственников помещений по вопросам.

поставленным на голосование.
3. Приложеtllле NЪ3 - Проект fiоговора управления с Управляющей органl-rзацией.

<<30>> сентября 2021 года.

Председательствуюrлий на Общем собрании

Подпись

Секретарь Общего собрания

(Блескова Наталья Анатольевна)
Ф.и.о.

(Блескова Наталья Анатольевна)
Ф.и.о.

(Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и.о.

члены счетной комиссии
--i

(И)/
Подпись
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