
протокол ль 1

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Лъ19, располо}кенного
по адресу: ЛО, ВсевоЛожскиЙ район, г.п. ЩуброВка, ул. IIIцблбцдя.

ЛенинградскаrI о бласть
Всеволожский район
г.п. Щубровка

к05> августа 2016 г.

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 жк рФ.

,Щата начала приема решений собственников помещений <21> июля 2016 г.

МестО (адрес) rrередачИ решениЙ собственНиков помещений: Ло, Всеволожский район,
г.п. Щубровка, ул. Советская 39/1.

Щата и место подсчета голосов: <05> авгУста 2016 г. ЛО, Всеволожский район, Г.П.

,Щубровка, ул. Советская З9 l |.
ВсегО поступилО 49 (сороК девять) решениЙ собственников помещений,
обладающих 51149 Уо голосов от общего числа голосов.

Кворlм имеется.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании Иванова Анатолия

Николаевича, 1rроживающего по адресу: ЛО, Всеволожский раЙон, г.п. !убровка,
ул. Школьная, д. |9, кв. 47 и Секретаря собрания Хамцовой ЛюдмилЫ

Длександровны, тrроживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. ,Щубровка,

ул. Томилинц д.1, кв.88.
2. О прекращении <<01>> сентября 201б года договора управления мноГоквартирныМ

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

Школьная, д. N919, с управляющей организацией до (ЖЭК) адрес: ло,
Всеволожский район, г.п. Щубровк4 ул. Советская 40/1, пом.25н, инН 470з115500,

огрн 110470з000820.
з. о выборе в качестве управляющей организации ооо <<жилищно-коммунальное

Хозяйство> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровкц ул. Советская 3911,

инН 47оз14255о, огрН 1144703004|о4, (далее - кУправляющаrI организация>) и

заключении <<0L>> сентября 2016 года договора на управление многоквартирным

домом }ф19, по ул. Школьная с Управляющей организацией,

4. об утверждении текста договора с Управляющей организацией.

5. Об утвержлении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме J\b19 по ул. Школьная о принятьD( решениях (посредством

публикаrtии 
- в г,вете квести ,щубровки>) или на официальном сайте мо

<,Щубровское городское поселение): www. ndubrovka.ru).
6. об уi"ер*дении Совета многоквартирного дома в количестве 6-тИ человек (IIО

одному представителю от каждого подъезда).

7. об утверждении кандидатур членов Совета многоквартирногО дома, а именЕо:

1. От первого подъезда: Колобова Марина Николаевна,

2. от второго подъезда: Виноградов длексей Васильевич.

з. от третьего подъезда: Макеева оксана Владимировна,
4. от четвертого подъезда: Иванов днатолий Николаевич.

5. От пятого подъезда: Желнова Вера Ивановна,

6. от шестого подъезда: Окунева Нина Алексеевна,

8. об утверждении Иванова Анатолия Николаевича Председателем Совета

многоквартирного дома.



9. о наделении полномочиями на осуществление действий, связанных с

заключением договора с Управляrощей организацией от имени всех собственников

,,омепдении onrro.o*"ipr"p"o.o дома ]ф19 по ул. Школьная, - гр, Иванова днатолия

Николаевича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский раЙон, г,п, ,Щубровка,

ул. Школьнм, д. 19,кв.47,

1. гоЛосоВАЛИ:
об избрании Председательствующего на общем собрании Иванова днатолия

Николаевича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район, г,п, Щубровка,

ул. Школьная, д. 19, кв. 4,7 и i.*p.rup" собрания Хамцовой Людмилы

Длександровны, проживающей по uдр..у,-ЛО, В..uооо*ский район, г,п, ,Щубровка,

ул. Томилина, д.1, кв. 88,

Итоги голосования rrо данному вопросу:

(зд) _ 100%.ono.ou, кпротивп _Ъоlо,onocoB, <воздЕрждлось) _ 0оlо голосов

рЕшилИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании

Иванова Анатолия Николаевича, проживающего по адресу: ЛО,

Всеволожскийрайон,г.п.ЩУброВка'УЛ.Ш*о,''"uяД.1.9,кв.47иСекретаря
собрания хамuову Л*од*"rrу Аrr.r..u"дровЕуо проживающую по адресу: ЛОо

Всеволожский рчйо", г,п, ЩуЬровка, ул, Томилина, Д, 1, кв, 88,

2. гоЛоСоВАЛИ:
О прекращении <<01>> сентября 201б года договора управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский район'|,}_, ДуOровка, ул,

Школьная д. 19, с управляюЩей организацией_ Ао кЖЭК> адрес: ло,

Всеволожский район, г.п. ,Щуброuпu, yn, СЬ"еrская 40/1, пом,25н, инн 4,10з115500,

огрн 110470з000820.

Итоги голосования Itо данному вопросу: 
л пллт .. ло./

(зд) _ 100% голосов, (против> _ 07о голосов, <воздЕрждлосъ> _00й голосов

рЕшилИ: Шрекраr"r, (01> сентября 201,6 года договор управления

многокВартирнымДоМом'расПоложеннымпоаДресУ:Ло,Всеволоrкский
район,г.п.ЩуброВка'ул.Школьная,д.ЛЬ19,.У,,рu*'''ющейорганиЗациеЙдо
(ЖЭк)аДрес:ЛО,Всево,,о*.*"Й-рuпо,п,..''.дУороВка'ул.Советская40/1,

"Ъr.ZSН, 
инн 4703115500, огрн 1104703000820,

3. ГоЛосоВАЛИ:
овыбореВкаЧесТВеУправляюЩейорганизацииооо<<ЖилиЩно-
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г,п, Щубровка, ул,

советская з9lI,инн 470з1425З0, огрн 114470з004|04, (далее _ <управляющая

органиЗация>)иЗаключении<<01>>сентября20I"6годаДоГоВоранаУIIраВление
мЕогоквартирным домом },lb19, по ул. Школ^ьная с Управляющей организацией,

Итоги голосования по данному вопросу:

(зд) _ 100% голосов, кпротиво _ъоz".опосов, квоздЕржАл99? _ 00% голосов

рЕшили: Избрать в качестве управляющей организации ооо <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> uдр..,}О, Всеволожский район, г,п, Щубровка, ул,

советская зgl1- инн цлiзtцzssо, огрн 114470з004|04,, (далее

<<Управляющая Ърru*r"ruuия>>) и заключить <<01,>> сентября 2016 года договор
2



/

на управление многоквартирным домом Ns19 по ул. IIIкольная с

Управляющей организацией.

4. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу: (за) 100%о, ((против) 0Оlо, КвОЗДеРЖаЛИСЬ)

00lо голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить текст договора с Управляющей организацией.

5. гоЛоСоВАЛИ:
об утвержлении Порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Jф19 по ул. Школьная о принятьIх решениях ( посредством

публикации в газете к Вести Щубровки> или на официальном сайте мО
<,Щубровское городское поселение>: www. пdчЬrочkа.ru).

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗд> - 100% голосов, (ПРоТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛоСЬ) -0оlо голосов

рЕшили: Утвердить порядок уведомления собственников и нанимателей

помещений в многоквартирном доме J\Ъ 19 по ул. IIIцoл5цдя о принятых

решениях (посредством публикации в газете <<вести ,щубровки> или на

официальном сайте МО <Щубровское городское
wrvw.ndubrovka.ru).

поселение>:

6. гоЛосоВАЛИ:
об утверждении Совета многоквартирного дома в количестве 6-ти человек (по

одному представителю от каждого подъезда).

Итоги голосования по данному вопросу:
(Зд) - 100% голосов, (ПРоТИВ> - 0о/о Голосов, (ВОЗдЕржАлоСЬ) - 0ой голосов

рЕшилИ: Утвердить Совет многоквартирного дома в количестве 6-ти

человек (по одному представителю от каждого подъезда),

7. ГоЛоСоВАЛИ:
об утвержлении кандидатур членов Совета многоквартирного дома, а именно:

1. От первого подъезда: Колобова Марина Николаевна.

2. от второго подъезда: Виноградов Алексей Васильевич.

3. От третьего подъезда: Макеева оксана Владимировна.
4. от четвертого подъезда: Иванов Анатолий Николаевич.

5. От пятого подъезда: Желнова Вера Ивановна.

6, от шестого подъезда: Окунева Нина Алексеевна,

Итоги голосования по данному вопросу:
(зд) - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗЩЕРЖАЛОСЬ) - 00lо ГОЛОСОВ

рЕшилИ: Утвердить кандидатуры членов Совета мпогоквартирного дома, а

именно:
1. От первого подъезда: Колобова Марина Николаевна,
2. от второго подъезда: Виноградов длексей Васильевич.
3. От третьего подъезда: Макеева Оксана Владимировна,
4. От четвертого подъезда: Иванов днатолий Николаевич.



5. от
6. От

пятого подъезда: Желнова Вера Ивановна.
шестого подъезда: Окунева Нина Алексеевна.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
об утверждении Иванова Анатолия Николаевича Председателем Совета

мЕогоквартирного дома.

итоги голосования по данному вопросу вопросу:

кЗд> - 100% голосов, (ПРоТИВ>> - 0уо Голосов, (ВОЗдЕржАлось> - 00й голосов

рЕшили: Утвердить Иванова Анатолия Николаевича Председателем Совета

многоквартирного дома Ns19 по ул. Школьная.

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

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех собственников

помещений многоквартирного дома Ns19 по ул. ТТIкольная, - гр. Иванова Анатолия

Николаевича, проживающего по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. ,Щубровка,

ул. Школьнащ д. |9,кв.47.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗд> - 100% голосов, (ПРоТИВ) - 0% голосов, <BоздЕрЖАЛоСъ) - 00lо голосов

рЕшилИ: Наделить полномочиями на осуIцествление действий, связанЕых с

заключением договора с Управляющей организацией от имени всех

собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ19 по ул. Школьная,
гр. Иванова днатолия Николаевича, проживающего по адресу: Ло,
й"rоrrо*ский район, г.п. Щубровка, ул. IIIкольная д.19, кв. 47.

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

Приложения:
1. ПриложеНие J\b1 - РеестР собственНиков IIомещений в многоквартирном доме.

2. Приложения Jф2 Решения собственников помещений по вопросам,

поставленным на голосование.
3. Приложение NsЗ - Проект,Щоговора с Управляющей организацией.

<<05>> авryста 201,б года.

Председательствующий, на Общем собрании

(Иванов Анатолий Николаевич)
Ф.и.о.

Секретарь Общего собрания

/

(Хамцова Людмила Александровна)fl*7-
Ф.и.о.


