
lIP0,1,0t{oJI лъ l
Общего собраниlt собст,веннriкOв IIoivleщettllil пttto1,oкBapl лlрнOг0 допtа ЛЪ34, корп. 1,

рilсположенного по адресу: JIО, BceBo;lo;ltcKttt-i район, г.гr. l\убровка, yJt. Советсttttя.

Ленинградсi(ая область
-Всеволсlхtский район
г,гr. l]убровка

к3()л сентября 2021 г.

Общее собрание собственн}Iков IIроволитсrI по иilициативе l-ригорьевой А;tлы
Викторовны, пролсllвающеil по адi]есу: JIО. ]Jсево.цолtскtлй райtогt. г.п. Щубровка. ул.
Сове,t,ска.я, д.З4, KopIl. l. кв.50.
NlecTtl хра}lсIlия itротоliол(lв tlбщt.tх собраний и реruенl.tй собственrtиков ]lомещенирi в
\{I-1огоквttртирном доме ll0 воIlросilм, гIосгitвJIеI-lt-lы\1 i{;,l t^оJlос:Oвalrll,rи (алрес): ЛО.
Вссlволоlксttий palioH. t,,п. /(уброtsкir. ),Ji. -llеltиtlграtдская, д,3 (З э,таж).

['олосование проводиJ]ось в dlорп,rе:JtiочL{ого гоjIOсовaIния в со0l,ве,lсl,t]ии с0 ст,47 }КК РФ.
/_[а,га гrачtiла обшtег,о собранllя: 15 сентября 2021 года.

fiа,га окончания обш{его собрания: З0 сеглr,ября2021 год;i.

fiaTa lrачала 1lриема решениri coбcTBei-tt-tl{Itoв по\,{ещегtий: l5 сентября 202l г.

,Ща,гtt tltttlti,laнllrl пi]иема решенt.tй собственниltов помещенlтй: 30 сентяlбря 2021 г.
NtecTcl (алрес) rlередаtчи решегtиti coбcTBeHl-tttкolJ поN{еrцений: J]O. Всевололtсtсий район,
r'.tl, l-{vбров1(|i. y"Il. ЛенингiэltдL]каri, д.З. rlоп,lеrц. З,

Щата и N,lест0 подсLlета гOлOсов: 30 сен,гября 2аИ f. ЛО, Всевtlлох<сttий район,
г.п. /{убровка, yJl. Ленtlнгра;lская, д.З. помtещ. З,

Ко:rичество помещениl.i в многоквартирлIоN,l доме: )Itилых 70, неrttильж 0,
Обurая шлощtlдь помещений в п,lногоквартирном доIчIе: всего 266313 кв.м., в том чисJIе
2663,3 t(B.ltl. )кl]лых поlt4еl_L{еFlий" 0 кв.м. l{е)кl.t]Iых Ltомещенtrй.
lLa coбpirrt}Il,t lll]t4cyTcllJOlзtl_.l1,I собсl,вегtltиt(и llо\4ец-(еrrил'r (гrредстa11]l4теrlи собственниttсlв) в

Iiorl и llес,гве б 7 .le;l tl в eIt. tlбладаtсllц}I Ni Ll 20'7 7,|7 [ oJloc alNl и.

IJcet,o пOcтyitl4Jlo 67 решеrrиi;t сtlбсгвеннrlt(OlJ ttt_lпtetL{ettttt]t.

об:тадаiощ их'7 8u/o голосо в сlт об щегсl Llи cJl al г0,1 ос() l].

KBopvM имеется.
Общее собрани е собст,ве гt Hi.t I(oB поNlещен ll й п patt]oмo Lt t{o.

l)ешения гlриiirlты большиrtстt]оNl гIе меl{ее двух тре,геlYt голсlсов от общегсl LIисла голосов
собствеrttltlков tloN.lещеttt,tЙ в \,{н()г0l(вilрl,LlрFlоN4 доме в соо,гветствии с п},нктом 1 статьи 4б
)I(K PcD,

l'ол о со в ан ие проl]одLtJIo сь по сJ,lел),lo IцlI м во п р0 crllu :

1. Об избрании Председательствуюtцего на общем собllаrtии и секретаря собрания,
2. О выборе в кitLtес,г]]е уllрtll]j]rjtоц{ей орг;lнизtlцt.tti сlбщество с ог,рани,tенной

отtsL,],с],веI]1-1осl,ью K}Kt,t,ttttцгio-ltoпlл4yHa;tbt-loe Хо,зяiiс,t,всl>,. юрлtди,{ескиЙ алрес: ЛО,
[-Jс:евtl.цоlIссttий pat:tot,t, l,.ll. /_{у,брtlвка. ул, Jlенинграtдскаяt, д.3, помещ, 3. ИНН
470З 1.12550, Ol'Pl t l 1/l470З0()4l 01. (l1i1.1tc,e - кУпрltвJlrl}ощаrl оргаtтизаlция>) и
зilltjlюtiении <0l> оtt,t,ября 202l года догоt]ора нir ,v:lp,,,rr,a1-Iиe jviIiогOквар,гирныN,{ доN,lом
N934. корп. 1, распсlлtl)кеннь1I\,1 по ailpecy: Jlo. I]ceBtlJloii(cKи!"1 раЙrоrt. г.п. /{убровI(а. ул.
L]оветскаяl (да-llее ,It1l()I(e *-(многоl(в;tртирныti лоNl)) с Упрttв.llяtttlщей оргаtiизсtцией.

3. Об утверхtдении договора уllравjlения с YttpaBlllttt]ltleй opl,aнLlзalllreГl (Гlрилоrкение NЗ
К l{atСl'ОЯlЦеi\,{}" il РОl'О rtОЛУ ).

4. Об утверlttдtеFtии llорядltа yгJe](oN4.пeriltяt собственников 1.1 HaниNltlTe:ret1 пошtешений в
мtlогоiiвартирнOr4 доп,lс, NчЗ4. Kopl,1, l. iro 1,;t. С'сlвет,ская о приFtяты.\ решеtlиях.

5. Об у,г,верlкilеlIиi4 ltoлl,ILlecTi]elll{OI-o сOст|u]а CoBeтa N4}l0гоквартир}Iог0 дома.
6, об у,гвеlэiкденl,il-{ кандилатур LljleHoB Ссlветii N,li-Iогокi]арl,}.Iрного /1oN,Ia.



Об ttзб1l;.lнttrt ГIредсс-;I{l1'е-rlЯ C'tLBeT;t ý,ltl()l t-lкtjiцlt.ирttol.О ;i{ON,ltl,
(J rta:te_-tcttiil1 гlо,lltоN,lоLtl.tя1,1}l IIа oc)Irцec,IBjleIIi.ie деЙствt:IЙ. сВrIЗаFIНi,tх с зttкjtlочениеN,I
.]0говOрtl с \'ltllitв,,lя}ощеЙ 0рган}1:]tiц1,lеi.i o,1 }jN,Iellи всех собс1венников tIомещениI:i
\1ногONвilрl ltl)ноГ0 -1Oi\,1ti.

Об lrзбрагrlt I1 с LleTI t0}"1 ItоN,lиссии.

ГоJIоСоI]А-Il1,1 l lO IJOI] РоСУ:

t_)б l.iзбран}ttt Гlре_lсс.да,те.]lьствующего Fttl Обr_цепl собрании Г'ригорьевой дл:rы
;3ttкгоровltы- I1ро/tiлi]]аlIОrrдей rio i:i;lpc,c}: Jlo, Всевсl;t1-1;ttсttий pi,tt:toгt, г,.tt, f{убровtса, ул.
L t)B.--TCltii,9l. Д.З'+. KOplt. 1. I(IJ. 50 и Секрет,аlэя сtiбраниlt Хамцовой Ilюдми:rьi
_\_tсксандРовtIьi. llРОrtil{ВLilОщей1 пО адресу: Ло. Всево.;lо>ltсtсий рirйон, г,п. /{убровка, уJI.
l оlttr,tина. д. l. кв. 88.

i 1 r оги гоjtосовitl]tlя IlO дilltноNl), l]oIll)tlc\.:
]А) - l007tl l'OjlOCoi]. кlll)()l,ив> - 09,Ь l()-liOc()lJ, ((BO:]/ll:I)iKAJIOCI)) - 00/о гсl"llосов

l't-l1.Ij,lJllz1: Изб;rаrь lIрелсеЛат,е.Ilьс,|,t]),l01цII}r lra 0бtцеlt собраltлtи l'p1,1I,tlpbeB\, ДjI"цу
BltKTopoBHy, пpo?ltlltJilloIц\,l0 п0 ,tдрсс}': JlO' IictBo;rtuttcttlrйt pal:ioн, l-.п. {Убровttа, 1,",l.
L'tltlетсlttlя, д.34, кOрII. l, кв" 50 И Секреr.аря собраниrr XarvluoBy Jlюдпtи.llу
-,\-lексirrtдР0l}ну, tlроя(rtвrllОшlую п0 ,l/]pecy: JIO, Всево;lоlкскиit район, г.п. {убровltа,
r.l.'l'омlrлlлtlа, д.1, кв.88.

2, ГOJiOC'OIJAJII4IIOt]OllРO(]}':
О выборе в liatlecl,вe \,пllав-цrtlоt]{ей tlpt,ttttllзalц}l1.1 N,lllоi.0l(lJilртирlt()l.о ,цо\4а , обrцестlзо с
огlэitltllченнойl о,гвс,t,СIlJеltFtосlЫtl rr}liлt,'ttttr(rtо_Коir,lп,tу[li.l,ць1-1оL'Хоз-яйс,lвол, юри;lический
;lJpec: IlO. Всеволсlrкскиti район, г.п. /-{убровi(il. ул. Ленинградска.я, д.3, ПОlчlеЩ. 3, иFlн
-+703142550" оГрН 114470з004104. (далее - кУгrравляющtiя орг.l1]изация>) и закJlючении
,,01>> tllt"t,ябрll 202l гOлtl .цоговорa1 на yltpaBJleниe многоквatртирнь]м доN{оN{ с
У it рiiв, tяtotllcй cl ргагllл:зttt]t.tеli "

l ll оги l,()лOсова|t}lrl tl() .i1[1llil()l\l\" l]OlIp()Cyi

". 
JAll - 1000/Ь ГО.l0соlJ. Ki Il)0'I J4Bl; - 00zi, i t)jloct)tJ. <<lJ()lJl{l:.I))l(,,\JlO('b) - 0?'о r.олосrэв

РЕШИJlИ: .lJыбра,r,ь в l{arlec,l lзe \ tlраts;lяIошеl'I 0рганrlзации tlбщес.l.во с
0I p1lltllчeHHoI",I 0l,BeTcTBerlIloc,t,bI0 <<}Itltлlлщно - Кtlмпrунirльlrое Хозяйство>>,
loplrлlt.lecKtrlYl адрес: JIо, I]севоло;,ltсltиlYt раЙIOн, г.п. l|убровка,
t,л. JIеrll,rllгрilдсI(ая, д.3, пtlпrещ.3, иltlt 4703142550, ol,PH 1144703004104, (далее -
<<Уrlрав",rяIоIц:lrI 0рганrt,j:llдllrr>) ll зllltjtюll1.1Tb <<0l>> оrtr,ября 202 1 I,oila лOговор на
),llprlB"ile}ltIe |tlllt-lгoIiBrll),[IIl)rlы|lt доillOiý.r с YttpitB.illIюIцeI"I оргаlllr,зацrlеl:i.

3. I'OJIOCOIiAJIPI tlO l}()liPOCY:
Об у,гвертtдении логовора уIlравлен}-tя с Управляюrцей оргаIJизацлrей (Гlрило)Itение ЛЪ3 rc
Hltc tuяшем) лроl околу).
Итоги l.олосовilниrl по jla}tгloм), вогlросу: (зai) l00%, (протиR) 0О%. кво:здерхtались> 0О%
г,O,цOсоlj.

i']lI]lirlJlI,i: }',1,1lсlr;дlrrь ;,lОГOВОр \,tlp2lI].пeli}lrt с YllpttB.rlяrtlrцeГr орг,ttнlrзацией
( I I р rl"л tlжerl ll с. Л gЗ Ii l l il с I,0 rt Itleý{)/ lt po.1-tl tto.1 l1, ).

,l. I'()..ItOCOttAjtИ IlO ttOtIPOCY:
об утtsер)Itlценtlи 11орядка увеломлеliиrl собсl,венниltов kI нанимателей помtещений в
\{l]огоквартирноN,I доме ЛЪ34. корп, 1, псl ул. Сове,rская о пl]инятых решеI{иях (посредством
tLубликацttи }J гitзете <<BecTtt Лубровкrrl) иЛи гrа о(lици:i-цьном сайr.е ук ооо (ЖКХ)
h ttps ;//ct Lr lэ- glih. r,Lr ).



t-)б r

i ltогtl голосовitнI.trl по данltоN,lу ]]опросу:
J-\,'- l00% ГО-IlОСОВ. кПРОТИВ) - 0% гоjlосов. кВОЗ/]ЕРЖАЛОСЬ) -00lо гсtлосовj)ЕШl,IIiИ: }'r,вердtl гЬ tIорядок у|]едоп.tjlения сOбст,венtlиков и HaHrrMaTeLreй

ttorleШleHrtli l] ýIHOГOкl}ilPTIrp}loýI lloi\le о прIlнятl,tх решеIIиях (посредствам
ltrб.tlttt:tцllI,t t} гilзе,ге <<lJec,t,lt llЧбровrtп)) lt.i]tl tta оtРuциа"цьtlоitl с:айtr,е ylt ооо K}I{KX>
lt ttps://d u Ll-gkh. гu ).

I'оJIоСоIJАJIИ IIо ВоIIРоСУ:
тверждении Совета многоквартLIрного доN{а в I(оJlиtlестве 2-х че;rовек

l l tiгlt г(l,.Iосоt]i1l-t1,1я IIO д[l}1ilо\{у tjOllрос),:
J_\,l - l00u/u lо_ltlссlв, <<lll)()'I'I,1lill - 09'u itl,ttlctlB. <tt3O.j/{llP)ttz\JiOC'b), - (_)u/b lO,ilOSOB

'i-Шl1"]]И: }''r,верлlrт'ь L'tlBel'rtIl0r,ONBapI,ItplI0l.tl ДOilIil IJ lto.цIIчсстве 2-х tIеJIOt]elt.

6. I'оJlОСОl]АJIИ tlO BOIIP()C)/:
t_)б rтвер;ttдениl.t сjlедуlощИх Kiirlд1.1.Lli.tl}'p Ll"ieHoB C]oBe,t;t м111;I.gi(вalрl.ирного дома:
, . Kl зьмеlttсо i3ероника l3;i:tepbeBHa.
i . I pr.r горьевit А'rtлil [3 l,iti,i cl роrзtла.

ГО;Iос OI}AJILI t t о Во tI I'OC'Y :

l,-l ttзбранt,tи l'pltгtlllbeBot"l z\-ц.llЫ liltlt,l,tlptlBHы Ilрелседа1 ejle]\,1 (-'olзeTir NIноl-оt{вартирного
,_tl\l|l.

, 1 tогt.t голосованиrt Ilo дatнttоl\,1у l]OllpOc\/:
j \) - l00% гоJlосов. кllРо'ГИt]> - 09/о гоJlосt]в.

л'[-Шl,IJlИ: Утвердlrть с",IедующIле ltаttдll;tа.l.уры
_l 0 }I:l :

1. Itузьмеrlко l}epoHltKa ll:r.ltepl'eBн2l.
J, l-р1,1гrrрьевit А;tлtt BtlK-1,optlBH:t.

(IJОЗl(ЕРiКАJlОСЬ) - 0% ]-олосов
tI.пенOв Сове,га мнOгоItвilртItрног0

голосов
гелеý{ CtlBeT:t

свrIзilнl,tых с :jаключение\{
собст,ве}Iниt(ов гiомtещений

гр. Григорьевол"t Аллы
patioH. г.п, Щубрсlвка. ул.

, I t(.)l Ii гоJlосовilнлlrl по i{iltlHoN4y i]olipOcy:
J.-\,> - l00% го:rосов. <<IlPO'l'ИBll - 0.ui, r.ri,rосоrз, кВОЗl_{l1Рiltz\ЛоСЬ) - 0%

:'ЕШИJIИ: Избрать l'ригtiJlьеву .,\;r"пу Впк.rоровtl1, Ilредсела
\tноt,Oltвilр,гирI{0го до}til л}34, KOplL l, пtl 1,.l. CoBe.l,cKart.

3. I'о-ЦоСOtsАJlИ IIо t]Ot|POCY:
t_] tlадеJlеI{ии Il0л1lоN.lочиrlr\{и Htl осуцlес.IIJ.]Iение деt:iсt,вий.
.t00-0BOpa с УпраrвляюrцеЙ оргiiltttзttцией 0.I. и]uени l]cex
\1ноl,оl(в;tр,г}lрног,о llo\,1a Л9З4. Koprl. l rto у.ll. C]oBe.t,cKail
вltктсlровгlы, проживаtошlеti llo alдресу: Jio, Всевtlло;ttсttий
L tlветская. д. 34, корп. l, rtB. 50.

l 1 rо гИ 0,сt.IOcoBati }.1 r] llO j{tl н l 1 () i\,I \' ]JOIl РОС). :

JAl> - l009/o голOсов. (tIPO]'I4B) - 096 i,t1.1tclcoB. кI3ОЗ/_{ЕржАJIоСЬ) - 00zб голосов
i'E|tli{Ji1,1 : lla:le.цrtlb IIojll{oýIOrlIIr1}Ilt tIil ос},щест,I].тенlrе дейс.гвlrй, связанных с
Jillt.IIoчelltIeill i{0I,ol]opa с YrtpilItjrrltolllel"t оргпIlllзrrцl.rеil tl.г имеtIIt всех собствеt{нI{Itов
ll01tclцeIIt{iI пIlttil'oltl}?rP'I'IlpH0I,0 лOýlrl Л'l2З4, KOp11. l. по 1,.rt. Сове.l,сltая * гр. [,plr1-opbelзy
.\.t-'ly llrlK,1-opoBtly, IIронtItвrtющуI0 llo алресу: Jl0., IJceBoл0l;KcKt,tI-t райtlн, г.п. /{убровrtа,r.l. (]ове,гсttаяо л.34, корII. l, кв. 50.



9. I'OJtOCOl]AjIи П() BOIIPOCY:
()б iлзбрании с.rетгtой KoN41.1ccLI1,1. i] состаtsс:
l. Г'ригорьевой r\_гtлы Виктсlрtltsны" прO)киваюшiей гi0 адресу: JlO" Всево.цохtский район,
l.п, fiубровка, )/.II. Советская д. 34, корп. 1. кв. 50.
2. Хамцовой Людмилы Александровt{ы. проживаtioщей по адресу: ЛО. Всеволоritский

район, г.п, fiубровка, ул. Томилина. д,1, rcB. 8В,

l1гоги голосованilя ло дiiFIноNlу l]опросу:
jA) - i00% го.цосов, кПI'О'Т'ИIJD - 0ОЛ l,оjlосоts. кI3ОЗ/{ЕР}КАЛОСЬ) - 0% голосов

r'Г:LLII,IJIИ: Избрл,гь cLle,I,Ity}0 ttoillиссию, ts cocl,ttBe:
l. Григорьевоiл А.lr;tы llшKTrrpoBttы, проживаtощей по ,rлресу: ЛО, Всеволожсtсий
paI"tOH, г.п. Щубровка, ул. СоветсIсая д. 3z1, корп. l, кв. 50.
2. ХамцовоI"r JIюдмилы АлександрOвны, tlро}кивrtющейt по адрееу: JIOn Всеволожсtсий
pal"lo}t, r,.п. ffубровка, уJI. lI'омилина, д.1, кв. 88.

I lодс.lет голосоt] o]to}tLieLl ,

I lрr.rзнаны недействи,lеJIьньiN,lи <0> (r,ro.lLb) решений

l IрилtlяtеrrIrrr:
l. Прилоritение Ng1 - Реестр собсr,венников llомеiцений в многоквартирном доме,
Z. I1рилоlкения N92 Реrшегtttя собст,венниtiов гlоl{ещений по вопросам.

постaltзjlенлt ы\.1 HtI [,oj tocoBa1Il ие.

3. Прtrложенрrе Лs3 * Проеri.,J{оr oBclpa уIlравления с Управ:tяюп{ей организацией.

<<30>> сентября 2021 года.

Предселател ьств),ю Lllll й на Общеп,r с обрtrн и1.1

0'ригоtlьева Алла Викторовна)
Ф,и,(),

Секретарь Обrцего собраItия

LIлены счетilой комиссии

(Григорьева АлrJrа Ви кторOддg)
Ф.и.().

(Хаплцова lIюдмила Александровна)
ф.и.о.
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