
протокол лъ 1

Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ32, корп. 1,

расположенного по адресу: ЛОо Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская.

Ленинградская область кЗ0> сентября202| г.

Всеволожский район
г.п. Щубровка

Обrцее собрание собственников проводится по инициативе Масловой Марии Алексеевны,
проживаюrцей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. flубровка, ул. Советская, д.З2,
корп. l, кв.70.
Место хранения протоколов общих собраний и решlений собственников помещений в

N{ногоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосовании (адрес): ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Ленинградская, д.З (З этаж).
Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 )tК РФ.

Щата начала общего собрания: 15 сентября 2021 года.

Щата окончания обrцего собрания: З0 сентября2021 года.

!ата начала приема решений собственr,IIков помещений: 15 сентября 202| г.
ffата окоттчания приема решений собстtlснников помещений: 30 сентября 2021 г.
Место (адрес) передачи решений собсrвенников помещений: ЛО, Всеволожскич' раЙон,
г.п. Щубровка, ул. Ленинградская, д.З, пtlN{ещ, 3.

fiата и место подсчета I-олосов: 30 сентября 202l г. ЛО, Всеволожский район,
г.п. Щубровка, ул. Ленинградская, д.3" помещ. З.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 70, нежильж 0.

Обшая площадь помещениli в многсlквартирном доме: всего 266210 кв.м., в том чис.це

266210 кв.м. жилых lIомещений, 0 кв.м, нежилых помещений,
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в

количестве 69 человек, обладающими 2003rб голосами.
Всего поступило б9 решений собственников помещений,
обладаюrцих 75,,26"/" голосов от общегi, числа голосов.
Кворум имеется.
Общее собрание собст,венников помещt:ний правомочно.
Решения приняты большинством iie м(]нее двух третей голосов от обrцего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46
жк рФ.

Голосование проводrtлось по следующим вопросам:

l. Об избрании Председательствующеl,о на Общем собрании и секретаря собранltя.
2. О выборе в качестве управляtощей организации общество с ограниченной

ответственностью <Жилищно-Коммунальное Хозяйство>,. юридический адрес: ЛО,
Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул. Ленинградская, д.3, помещ. 3, ИНН
470З142550, ОГРН 1 144703004l04, (далее - <Управляющая организация>) и

заключении <<01>> октября 2021 года договора на управление многоквартирным домом
N932, корп. l, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Советская (далее также - (многоквартирный дом)) с Управляющей организациеЙ.

З. Об утверждении договора управления с Управ;tяющей организацией (Приложение NsЗ

к настоящему протоколу).
4. Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателей помещениЙ в

многоквартирном доме NЪ32, корп. 1, по ул. Советская о принятьгх решениях.
5. Об утверждении количественного состава Совета многоквартирного дома.
6. Об утверждении кандидатур членов Совета мIlогоквартирного дома.



об избрании Председателя Совета многоквартирного дома.о наделении полномочиями на осуществление действий,
договора с Управляющей организацией от имени всех
м ногоквартирного дома.
Об избрании счетной комиссии.

связанных с заключением
собственников помещений

9.

l. ГоЛоСоВАЛи По ВоПРоСУ:

Об избрании ПредседательствуЮIцего на Обrцем собрании Масловой Марии Алексеевны,проживаIощей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Советская, д.з2,корп. l. кв. 70 и Секретаря собрания Хамцовой Л.д*rпы Александровны, проживающейпо адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Томилина, д.1, кв. 88.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, кПРоТИВ) - 0%оголосов, <ВоздЕржАЛоСЬ) - 07о голосоврЕtпилИ: ИзбратЬ ПредседаТельствуюПlим на ОбщеМ собрании Маслову МариюАлексеевНу, прожиВаюцlуЮ по адресУ: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.Совеr,ская, д. 32, корп. 1, кв. 7О и Секретаря .Й;;;;"'iu*uо., ЛюдмилуАлександровну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. f{убровкаоул. Томилина, д.1, кв.88.

2. ГоЛоСоВАЛИ По ВоПРоСУ:
О выборе в качестве управляюшей организации многоквартирного дома - общество сограниченной ответственностью <жилиrтlно-коммунальное Хозяйство>, юридическийадрес: Ло, Всеволожский район, г,п. flубровка, ул. Ленинградская, д.3, помещ. 3, инн470З142550' оГРН 1 1447030041О4, (да'ее - <Управляющая организация>) и заключении(<0I>) октября 2021 года договора на управление мноГоквартирныМ домом сУправляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, кIiРоТИВ >> - Ooh голосов) кВОЗщЕржАлоСЬ) - 07о голосовРЕШИЛИ: Выбрать в качестве 1,правляюrrдей организации общество сограниченноЙ ответственностью <<)Itилиrцно - Коммунальное Хозяйство>>оюрlrдический аДрес: ло, Всеволожский район, г.п. {убровка,1'л, ЛенинграДская, д.3, помещ. 3, инн 4703142550, огрн 114470з00 4104, (далее _<<Управляющая организация>>) и заключить <<0l>> октября 2021 гOда договор науlIравление многоквартирныNl домом с Управляющей оргаirизацией.

З. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ:
Об утверждении договора управления с Управляющей
настоящему протоколу).

организацией (Приложение NЪЗ к

Итоги голосования по данному вопросу: кза> 100О%, кпротив> 0О%, (воздержались> 0oZголосов.

с Управляющей организацией

7.

8.

РЕШИЛИ: Утвердить договор управления
(Приложение ЛЪ3 к настоящему протоколу).

4. ГоЛоСоВАЛИ По ВоПРоСУ:
об утверждеНии Порядка уведомления собственников и нанимателей помеrцений вмногоквартирном доме NЪЗ2, корп, 1, по ул. Советская о принятых решениях (посредствомпубликации в газете квести ,Цубровки>) или на официапьном сайте ук ооо кжкх>https://dub-gkh.ru).



Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА>> - 100% голосов, кПРОТИВ> - 0ОА голосов, кВОЗЩЕРЖАЛОСЬ)> -0ОА голосов
РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателей
ПОМеЩеНиЙ в многоквартирном доме о принятых решениях (посредствам
публикации в газете <<Вести Щубровки)) или на официальном сайте УК ООО (ПtКХ)
https:/idub-gkh.ru).

5. ГоЛосоВАЛИ По ВоПРоСУ:
Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 2-х человек.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА)) - 100% голосов, кПРОТИВ>> - 0О^ голосов, кВОЗffЕРЖАЛОСЬ) - 07о голосов
РЕШИЛИ: Утверд1.1ть Совет многоквартирного дома в количестве 2-х человек.

6. ГоЛосоВАЛИ По ВоПРоСУ:
Об утверхсдении следующих кандидатур членов Совета многоквартирного дома:
1 . lt4ушарапова Елизавета Анатольевна.
2. Ir4аслова Мария Алексеевна.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0% голосов
РЕШИЛИ: Утверлить следующие кандидаryрьi членов Совета многоквартирного
до j\{a:

1. Мчшарапова Елизавета Анатольевна.
2. Маслова Мария Алексеевна.

7. ГоЛоСоВАЛи По ВоПРоСУ:
Об избрании Масловой Марии Алексеевны Председателем Совета мноl,оквартирного
Jo\{a.

I1-гоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, кПРОТИВ>> - 0О^ гоJIосов, кВОЗflЕРЖАЛОСЬ) - 0О% голосов
РЕШИЛИ: Избрать Маслову Марию Алексеевну Председателем Совета
}Iногоквартирного дома ЛЪ32, корп. 1, по ул. Советская.

8. ГоЛоСоВАЛИ По ВоПРоСУ:
О наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с заключением
Jol'oBopa С УПРавляЮщеЙ организациеЙ от имени всех собственников помещений
\{НОГОкВарТирНоГо дома NЪЗ2, корп. 1 по ),л. Советская гр. Масловой Марии
Алексеевны, проживаюшей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. .Цубровка, ул.
Советская, д.32, корп. l, кв.70.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗЩЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕlПИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с
ЗаКЛЮчением дОгОвОРа с УправляющеЙ организациеЙ от имени всех собственников
помещениЙ многоквартирного дома ЛЪ32, корп. 1, по ул. Советская - гр. Маслову
Марию Алексеевну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п.
{убровка, ул. Советская, д.32, корп. 1, кв. 70.



9. ГоЛоСоВАЛИ По ВоПРоСУ:
Об избрании счетной комиссии, в составе:
1. Масловой Марии Алексеевны, проживающей по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д.З2, корп. 1, кв.70.
2. Хамцовой Людмилы Александровны, проживаюrцей по адресу: ЛО. Всеволожский
palioll. г.гl. fiубровка, ул. Томилина, д.1, кв. 88.

14тоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ>> - 0ОА l,oJlocoB, (ВОЗДЕР}tАЛОСЬ) - 0% голосов
РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию, в составе:
1. N{ас.rовой Марии АлексеевлIы, проживающей по адресу: Ленинградская область,
BceBo.-lo;дicKlll"r palioн, г.п. Щубровка, ул. Советская, д.32, корп. 1, кв.70.
2. Хаrtцовоii Людпrltлы Александровны, про}iI{вающей по адресу: ЛО, Всеволожский
paI"IoH, г.п. r{l,бровка, \,л. Томилина, д. 1, кв. 88.

По.fс.tет, голосов окончен.
I1рrтзнаttы недействительными к0> (ноль) решениri.

IIрrrложения:
1. Прlл,пожение Лql Реестр собственн}-1ков помеtцений в многоквартирном доме.
2. Прlr,пожения NЬ2 Решlения ссlбственников помеrцений по вогIросам,

поставленным на го,цосоваI]ие.
З. ПрIrложение NЬЗ Проект Щоговора }/1-Iравления с Управляющей организацией.

<<30>> сентября 202| года.

Председательстtsующий на Общем собрании

(_Маслова N4ария Алексеевна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

(Маслова Мария Алексеевна)
Ф.и.о.

(Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и.о.

Подпись

Члены с миссии

IlодпиБ
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