
ПРОТОКОЛ NЬ 1

Общего собрапия собственников помещений многоквартирного дома }lb3, расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.rr. Щубровка, ул. Томилина.

Ленинградская область
Всеволожский район
г.п.,Щубровка

к04> августа 2016 г.

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
,Щата начала приема решений собственников помещений к20> июля 2016 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: ЛО, Всеволожский район,
г.п.,Щубровка, ул. Советская 3911

Щата и место подсчета голосов: к04> августа 20Iб г. ЛО, Всеволожский район, г.п.

,Щубровка, ул. Советская З9 l 1.

Всего поступило 50 (пятьдесят) решений собственников помещений,
обладающих 53146 "/о голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании Распопова Леонида

Ивановича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Томилина, д. З, кв. 38 и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы Александровны,
IIроживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул, Томилина,
д.1, кв.88.

2. О прекраrцении <<01>> сентября 2016 года договора уrrравления многоквартирным
домом, расrrоложенным по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул.
Томилина, д. 3,с }.правляющей организацией АО (ЖЭК) адрес: ЛО, Всеволожский

район, г.п. ,Щубровка, ул. Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 470З115500, ОГРН
1 104703000820.

З. О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. ,Щубровка, ул. Советская 3911,

ИНН 4]0Зt42550, ОГРН 1144703004|04, (дшrее - кУправляющая организация>) и
заключении <<01>> сентября 2016 года договора на управление многоквартирным
домом JФЗ, по ул. Томилина с Управляющей организацией.

4. Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
5. Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателеЙ помещениЙ в

многоквартирном доме Jф3 по ул. Томилина о принятьIх решениях (посредством

публикации в газете <Вести Щубровки> или на официальном сайте МО
<Дубровское городское поселение>: www. пduЬrочkа.ru).

6. Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 6-ти человек (по

одному представителю от каждого подъезда).

7, Об утвержлении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:

1. От первого rrодъезда: Обрывкина ЛидияВладимировна.
2. От второго подъезда: Хадарина Галина Анатольевна.
З. От третьего подъезда: Распопов Леонид Иванович.
4. От четвертого подъезда: Семагина Галина Ивановна.
5. От пятого rrодъезда: Большакова Анна Андреевна.
6, От шестого подъезда: Бибикова Зинаида Лукьяновна.

8. об утверждонии Распопова Леонида Ивановича Председателем Совета
многоквартирного дома.
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9. О наделении полномочиями на осуществление действиЙ, связанных С

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома JtЗ по ул. Томилина, - гр. Распопова Леонида
Ивановича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул.
Томилина, д. З, кв. 38.

1. ГоЛосоВАЛИ:
Об избрании Председательствующего на Общем собрании Распопова Леонида
Ивановича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул.
Томилина, д.З, кв.З8 и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы Александровны,
проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Томилина,

д.1, кв. 88.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД> - 100% голосов, кПРОТИВ>> - 0Уо голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0ОЙ голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании
Распопова Леонида Ивановича, проживающего по адресу: ЛО, ВсеволожскиЙ

район, г.п. Щубровка, ул. Томилина д. 3, кв. 38 и Секретаря собрания Хамцову
Людмилу Длександровну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район,
г.п. Щубровка, ул. Томилина д. 1, кв. 88.

2. ГолосоВАЛИ:
О прекращении с <<01>> сентября 2016 года договора управления многоквартирныМ

домом, расrrоложенным по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. ,Щубровка, ул.
Томилина, Д.З, с управляющей организацией Ао кЖЭК) адрес: ЛО, Всеволожский

район, г.п. Щубровка, ул. Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 470З|15500, ОГРН
1 104703000820.

Итоги голосования по данному воIIросу:
(ЗД) - |0О% голосов, (ПРОТИВ> - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0Оlо ГОЛОСОВ

рЕшилИ: Прекратить (01> сентября 20lб года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ло, Всеволожский

район, г.п. Щубровка, ул. Томилина, Д. N3, 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.
Советская з9l|,инН 410з142550, огрН 114470з004|04, (далее - кУправляющаjI

организация>) и заключении <<01> сентября 201б года договора на управление
многокваРтирныМ домоМ JфЗ по ул. Томилина с УправляющеЙ организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗд> - I00% голосов, (ПРотив>> - 0уо Голосов, кВОЗЩЕржАлоСЬ) - 0оlо голосов

РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно _

Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул.
Советская 39ll инН 470з142550, огрН 1144703004|04, (далее

<<Управляющая организация>>) и заключить <<01>> сентября 2016 года договор
на управление многоквартирным домом Ль3 по ул. Томилина с Управляющей
организацией.
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/ 4. ГоЛосоВАЛИ:
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу: кза> 100О/о, (против> 0Оlо, квоздержЕrлись)
0ой голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить текст договора с Управляющей организацией.

5. гоЛосоВАЛИ:
Об утверждении Порядка уведомления собственников и нанимателей помещениЙ в
многоквартирном доме JrlЪ3 по ул. Томилина о принятьIх решениях ( посредством
публикации в газете к Вести ,Щубровки> или на официальном сайте МО
<Щубровское городское rrоселение> : rvwrv. ndubrovka. rч).

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов, кПРОТИВ> - 0Уо голосов, кВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0О% голосов
РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателеЙ
помецlений в многоквартирном доме Лil 3 по ул. Томилина о принятьж
решениях (посредством публикации в газете <<Вести ,Щубровки> или на
официальном сайте
www.пduЬrочkа.rч).

МО <<,Щубровское городское поселение>>:

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 6-ти человек (по

одному представителю от каждого подъезда).

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД> - 100% голосов, кПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 00/о голоСОв

РЕШИЛИ: Утвердить Совет многоквартирного дома в количестве б-ти
человек (по одному представителю от каждого подъезда) в многоквартирIIом

доме J\Ъ3 по ул. Томилина.

7. ГоЛосоВАЛИ:
Об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а иМенно:

1. От первого подъезда: Обрывкина Лидия Владимировна.
2. От второго подъезда: Хадарина Галина Анатольевна.
З. От третьего подъезда: Распопов Леонид Иванович.
4. От четвертого подъезда: Семагина Галина Ивановна.
5. От пятого подъезда: Большакова Анна Андреевна.
6. От шестого подъезда: Бибикова Зинаида Лукяновна.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД) - 100% голосов, кПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗЩЕРЖАЛОСЬ) - 07о ГОЛОСОВ

рЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно: 1. От первого подъезда: Обрывкина Лидия Владимировна.
2. Оr второго rrодъезда: Хадарина Галина Анатольевна.
3. От третьего rrодъезда: Распопов Леонид Иванович.
4. От четвертого подъезда: Семагина Галина Ивановна.
5. От пятого подъезда: Большакова Анна Андреевна
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6. От шестого подъезда: Бибикова Зинаида Лукяновна.
В многоквартирном доме NЬ3 по ул. Томилина.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
Утвердить Распопова Леонида Ивановича Председателем Совета
многоквартирного дома.

Итоги голосоваIIия по данному вопросу воtIросу:
кЗД> - 100% голосов, кПРОТИВ> - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ>> - 00lо голосов
РЕШИЛИ: Утвердить Распопова Леонида Ивановича Председателем Совета
многоквартирного дома ЛЬ3 по ул. Томилина.

9. гоЛоСоВАЛИ:
О наделении полномочиями на осуществление действий, связанньIх с

заключением договора Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома Jф3 по ул. Томилина- гр. Распопова Леонида
Ивановича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровкq ул.
Томилина д. 3, кв. 38.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗД1> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗЩЕРЖАЛОСЬ) - 0О% голосов

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление деЙствиЙо связанных с

заключением договора Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома NЬ3 по ул. Томилина _ гр.
Распопова Леонида Ивановича, проживающего по адресу: ЛО, ВсеволожсКиЙ

район, г.п. !убровка, ул. Томилина д.3, кв.38.

Подсчет голосов окончен.
Признаны недействительными <0> (ноль) решений.

Приложения:
1. Приложение Nb1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения Jф2 _ Решения собственников помещений по вопросам,

гIоставлеIIным на голосование.
3. Приложение J\ГsЗ - Проект Щоговора с Управляющей организацией.

<<04>> авryста 2016 года.

на Общем собрании

Секретарь Общего собрания

(Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и.о.

Председательствующий


