
ПРОТОКОЛ NЬ 1

Общего собрания собственников помещений многоквартирIIого дома NЬбо расположенного

по адресу: ЛО, Всеволожский районо г,п"Щубровка, ул, Ленинградская,

ЛенинградскаrI область

Всеволожский район
г.п. Щубровка

к02> августа 2016 г.

голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст, 47 жк рФ,

,Щата началu rrр""ri|;;";;й-";бственников помещений к18> июля 201б г,

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: ЛО, Всеволожский район,

г.п. Щубро"пu, yn. Советская 3911,

щжа и место ,rоо".rй-rопо.оu, к02> августа 201б г, ло, всеволожский район, г,п,

frуброuка, ул. Советская 3911 
ллАл__атr

fi;.;;;rупило 21 (двадцать одно) решение собственников IIомещении,

обпuдuо*лтх69r|7О/" Голосов от общего числа голосов,

Кворум имеется.

1.

2.

голосование проводилось по следующим вопросам:

об избрании Председательствуrо*".о на Обrцем собрании Никитиной Татьяны

ВладимироВны'IIрожиВаюЩейпоаДресУ:Ло,Всеволожскийрайон,г.п.,ЩУбровка,
ул. ленинград"о_, о_ 6, кв. 26 ; ё.пр.ruр" собрания хамцовой людмилы

Длександровны, проживающей по адресу: ЛО, Ь"uоложский район, г,п, Щубровка,

ул. Томилина, д.1, кв, 88,

'd';й;;;;;;; _bi;; се"rября 2016 года договора управления многоквартирным

ДоМоМ,расположенныМпоаДресУ:Ло,Всеволожскийрайон,г.п.,ЩУброВка'УЛ.
Ленинградская,Д.JФ6'сУпраВляюЩейорганизациейАокЖЭК>аДрес:Ло,
Всеволожский район, г.п. Щуброuпu, }п.ь"й** 40/1, пом.25н, инн 470з115500,

огрн 1104703000820,
з.овыбореВкачесТВеУпраВляюЩейорганизацииОоО<<ЖилиЩно.КоммУнаЛьное

Хозяйство) адрес: ЛО, Всевопо*9й1 .рто", 
г,п, Щубровка, ул, Советская 3911,

инн 47оз|425З0, огрн 114470з004|0i, (далее - кУправляющая организация>) и

заключени" ,,Oin'"."roбp" 2016 года договора На )rIIравление многоквартирным

домом ]фб по ул. Ленинградская с Управляющей.организацией,

4. Об утверждении текста договора с УправляющеЙ ор,u""'_111lЗ:_л__" , _

5.обрвержДениипоряДкаУВеДомлениясобственникоВинаниМателейпомеЩенииВ
многокварr"рй доме 

-]фб 
по ул. ленинградская о принятьIх решениях

(посредством публикации в газете оВ..r" ЩубрЪвкш иJIи на официа;rьном сайте

МО кЩубровское городское flоселение>: www, ndubrovka,ru),

6. об утверждении совета многоквартирного до*u la*-"*cTBe 2_х человек (по

одному представителю от каждого подъезда),

7.обУтвержДенииканДиДаТУрЧленоВСоветаМногокВартирноГоДоМа,аиМенно:
7.1. от первого подъезда: Буров Сергей Александрович,

7.2. отвторого rrодъезда: Никитина Татьяна Владимировна,

8. Об утвержо.rп"" Ёr*итиной Татьяны Владимировны Председателем Совета

многоквартирного дома' -этвий, связанIIьD( с
9. о наделении полномочиями на осуществление дои(

Заключони9МДоГоВорасУправляюЩейорганиЗадиейотиМенивсехсобстВенникоВ
помещений многоквартирнOго oo*u ЬО 

"о 
yn, Ленинградская,*_.l9:,Y"-итинОй

ТатьянЫ ВладимиРовны, проживаЮщей пО адресу: ЛО, ВсеволожскиЙ район,

г.п. Щубровкщ ул, Ленинградская, д, 6,кв,26,



1. ГоЛосоВАЛИ:

об избрании Председательствующего на Общем собрании Никитиной_ Татьяны

tsладимировны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский раЙон, г,п, ,Щубровка,

ул. ЛенЙнградская, д. 6, кв. 26 и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы

ДлександровЕы, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г,п, Щубровка,

ул. Томилина, д.1, кв. 88.

Итоги голосоваIIия по данному вопросу:

кзд> - 100% голосов, кпротив) - 0% голосов, (воздЕрждлосъ> _ 0оlо голосов

рЕшилИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании

никитину Татьяну Владимировну, проживающую по адресу: Лоо

Всеволожский район, г.п. Щубровка, УЛ. Ленинградская, д. 6, кв. 26 и
секретаря собрания хамцову Людмилу Длександровну, проживающую по

uдр..у' .rtO, В"*ОложскиЙ район, г.п. Щубровка, ул. Томилина д. 1, кв. 88.

2. гоЛосоВАЛИ:
О прекраrчениИ <<01>> сенТября 201б года договора управления многоквартирным

домом, расположенныМ по адресу: ЛО, Всеволожский район, г,п, ,Щубровка, ул,

Ленинградская д. 6, с управляющей организацией АО (ЖЭК> адрес: ло,
Всеволожский район,-..rr. Дубровка, ул. Советская 40l]l,пом.25н, инн 4,10з|15500,

огрн 1104703000820.

Итоги голосования по данному вопросу:

кзд> _ 100% голосов, кпротив) _ 0% голосов, (BоздЕрждлось) _0ой голосов

рЕшилИ: Прекратить (01)> сентября 20lб года договор управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ло, Всеволожский

район, ..". ДуОровка, ул. Ленинградская, д. Ns6, с управляющей организацией

до (ЖЭК)> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская 40/1,

пом.25Н, ИНН 4703115500, ОГРН 1104703000820,

3. ГоЛосоВАЛИ:
о выборе в качестве управляющей организации ооо <<жилищно _

Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г,п, ,Щубровка, ул,

СоветЬкая з9l1, инН 470з|42550, огрН ||4470з004т04, (далее - кУправляющаlI

организация>) и заключении <<01>> сентября 201б года договора на управление

многоквартирным домом Jфб по ул. Ленинградская с УправляюЩой организацией,

Итоги голосования по даЕному вопросу:

кзд> _ 100% голосов, кпротиво _Ъи голосов, (воздЕрждлосы _ 
_07о 

голосов

РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммуналu*rо. хоr"йство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г,п, Щубровка, ул,

советЪкая зgll, инн 47Ъз142550, огрн 114470з004|04о (далее

<<Управляющая организация>>) и заключить <01,>> сентября 20Ш года договор

наУПраВЛениеМноГокВартирныМДомоммбпоУЛ.Ленинградскаяс
Управляющей организацией.

4. ГоЛоСоВАЛИ:
об утвержлении текста договора с Управляющей организацией'

Итоги голосования по данному вогIросу: кза> 100%, ((против) 0Оlо, КВОЗдержz}лись)

0о% голосов.



РЕШИЛИ: Утвердить текст договора с Управляющей организацией.
5. гоЛоСоВАЛИ:
Об уrвержлении Порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в
многоквартирном доме Jфб по ул. Ленинградская о принятьIх решениях

/ (посредством публикации в газете к Вести Щубровки> или на официа_пьном сайте
/ МО <.Щубровское городское поселение>: wrvw. пdчЬrочkа.ru).

Итоги голосования rrо данному вопросу]
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ> - 0Уо голосов, кВОЗЩЕРЖАЛОСЬ> -0Оlо голосов
РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме ЛЪ б по ул. Ленинградская о принятых
решениях (посредством публикации в газете <<Вести Щубровки> или на
официальном сайте МО <<Щубровское городское поселение>):

www.ndubrovka.ru).

б. ГоЛосоВАЛИ:
Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 2-х человек (по
одному представителю от каждого подъезда).

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД> - 100% голосов, (ПРОТИВ> - 0Уо голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ> - 0Оlо гОЛОСОВ

РЕШИЛИ: Утвердить Совет многоквартирного дома в количестве 2-х человек
(по одному представителю от каждого подъезда).

7. гоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:
1. От первого lrодъезда: Буров Сергей Андреевич.
2. От второго подъезда: Никитина Татьяна Владимировна.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов, кПРОТИВ> - 0Yо голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 00lо ГОЛОСОВ

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно: 1. От первого подъезда: Буров Сергей Александрович.
2. От второго подьезда: Никитина Татьяна Владимировна.

8. гоЛосоВАЛИ:
Об }"тверждении Никитиной Татьяны Владимировны Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов, кПРОТИВ> - 0Оh голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ> - 00й голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Никитину Татьяну Владимировну Председателем
Совета многоквартирного дома ЛЬб по ул. Ленинградская.

9. ГоЛосоВАЛИ:
о наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Nsб по ул. Ленинградская, гр. Никитиной

Татьяны Владимировны, проживающей по адресу: ло, Всеволожский район,
г,п. Щубровка, ул. ЛенинградскаJI, д. 6,кв.26.



Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов, (ПРОТИВ> - 0Уо голосов, <<BОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0О% голосов
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление действий, связанных с
заключением договора Управляющей организацией от имени всех
собственников помещениЙ многоквартирного дома Nilб по ул. Ленинградская,
- гр.НикитиIIу Татьяну Владимировну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Ленинградская д. б, кв.2б.

Подсчет голосов окончен.
Признаны недействительными к0> (ноль) решений.

Приложения:
1. Приложение J\bl - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения JtlЪ2 - Решения собственников помещений по вопросам,

поставленным на голосование.
3. Приложение JtlЪ3 - Проект .Щоговора с УправляюцеЙ оргаЁизациеЙ.

<<02>> авryста 20|6 года.

Председательствующий на Общем собрании

(Никитина Татьяна Владимировна)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания
с,

(Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и.о.


