
протокол л} 1

Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома }lb7, расположеннОгО
по адресу: ЛОо Всеволожский район, г.п..Щубровка, ул. Томилина.

Ленинградская область
Всеволожский район
г.п.,Щубровка

<08> авгчста 2016 г.

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

,Щата начала приема решений собственников помещений <<22>> июля 2016 г.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: ЛО, Всеволожский район,
г.п. .Щубровка, ул. Советская 3911.

Щжа и место подсчета голосов: (08 ) августа 2010 г. ЛО, ВсеволожскиЙ раЙон, г.п.

.Щубровка, ул. Советская З9 l I

Всего поступило 31 (тридцать одно) решения собственников помещений,
обладаrощих 50154 Уо голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется.

1.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
об избрании Председательствующего на Общем собрании Кузьминой Галины
Ивановны, проживающей шо адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Томилина, д.7, кв. 54 и Секретаря собрания Хамцовой Людмилы Александровны,
проживающей по адресу: Ло, Воеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Томилина,

д.1, кв.88.
О прекращении <<01>> сентября 201б года договора управления многоквартирным

домом, расrrоложенным по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. ,Щубровка, ул.
Томилина, Д.1, с управJUIющеЙ организацией Ао (ЖЭк) адрес: ЛО, Всеволожский

район, г.п. Щубровка, ул. Советская 40/1, пом.25Н, инН 470з|15500, огрН
1 104703000820.
о выборе в качестве управляющей организации Ооо <<жилищно-коммунальное
Хозяйство)> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул. Советская 39/1,

инН 470з142550, огрН 1144703004|04, (далее - кУправляющая организация>) и

заключении <<01>> сентября 201б года договора на угIравление многоквартирным

домом JrlЪ7, по ул. Томилина с Управляющей организацией.
Об утверждении текста договора с Управляющей организацией.
Об утверждении порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме Ns7 по ул. Томилина о принятьIх решениях (посредством

публикации в газете квести ,щубровки>) или на официальном сайте мо
к,Щубровское городское rrоселение> : rvryw. пduЬrочkа.ru).
об рверждении Совета многоквартирного дома в количестве 4-х человек (по

одному представителю от каждого подъезда).

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

1. От первого подъезда: Павлов Виктор Петрович.

2. от второго подъезда: Григорьева Нина Николаевна.

з. от третьего подъезда: Семагина Татьяна Сергеевна.

4. от четвертого подъезда: Кузьмина Галина Ивановна.

8. об утверждении Кузьминой Галины Ивановны Председателем

многоквартирного дома.
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9. о наделении полномочиями на осуществление действий, связанньтх с

заключением договора с Угrравляющей организацией от имени всех собственников

помещений многоквартирного дома J\Ъ7 по ул. Томилина, - ГР. Кузьминой Галины

Ивановны, проживаюrцей по адресу: ЛО, Всеволожский раЙон, г.п. .Щубровка, ул.

Томилина, д.7 , кв. 54.

1. гоЛоСоВАЛИ:
об избрании Председательствующего на Общем собрании Кузьминой Галины

Ивановны, проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул,

Томилина, д. 7, кв. 54 и Секретаря собранИя ХамцовОй ЛюдмиЛы Александровны,

проживающей по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Томилина,

д.1, кв. 88.

Итоги голосования rrо данному воtIросу:

кЗд> - 100% голосов, кПРоТИВ> - 0% голосов, кВОЗЩЕРЖАлоСЬ) - 00lо голосов

рЕшилИ: Избрать в качестве Председательствующего на Общем собрании

кузьмину Галину Ивановну, проживающую по адресу: Ло, Всеволожский

рuйоrr, ,.rr. ДуОровка, ул. Томилина , д.7, кв. 54 и Секретаря собрания Хамцову

Лrод*"rrу Длександровну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский районо

г.п. Щубровка, ул. Томилина д. 1о кв. 88.

2. ГоЛоСоВАЛИ:
О прекращении (01> сентября 2016 года договора управления многоквартирным

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

Томилина , Д.7,с управляющей организацией до кЖЭК) адрес: ЛО, Всеволожский

район, г.п. .Щубровка, ул. Советская 40/1, пом.25Н, инн 470з|15500, огрн
1 104703000820.

Итоги голосования по данному вопросу:

кзд> _ 100% голосов, кпротив) _ 0% голосов, квозщЕрждлось) _0ой голосов

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

раЙон, ..". ДуОровка, ул. Тойилина, д. ль7, с управляющей организацией дО
uжэко uдр"Ь, ЛО, Всеволожский раЙон, г.п. Щубровка, ул, Советская 40/1о

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 39l:I, инН 47оз|42550, огрН 1144703004|04, (далее - кУправляющая

организация>) и заключении <<01>> сентября 2016 года договора на управление

многоквартирным домом NГs7 по ул, Томилина с Управляющей организацией,

Итоги голосоваIIия rrо данному вопросу:

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

рЕшили: избрать в качестве управляющей организации ооо <<жилищно -
Коммуналrrrо" хоr"йство>> адрес: ЛО, ВсеволожскиЙ район, г.п. flубровка, ул,

советЪкая зg/l инн 470з142550, огрн 114470з004104, (далее

<<Управляющая организацил>) и заключить <<0L>> сентября 201б года договор

на управление многоквартирным домом Лъ7 по ул. Томилина с Управляющей

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

Итоги голосования по данному вопросу: кзо l00%, ((против) 00lо, <вОЗДеРЖаЛИСЬ)

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

5. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утверждении Порядка уведомления собственников и нанимателей помещений в

многоквартирIIом доме J\b7 по ул. Томилина о принятьIх решениях (посредством

публикации в гчLзете кВести ,Щубровки> или на официальном сайте мо
<,Щубровское городское поселение> : wrryw. ndubrovka.ru).

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗд> - 100% голосов, кПРоТИВ> - 0уо голосов, кВОЗдЕржАлоСЬ) -0оlо голосов

рЕшили: Утвердить порядок уведомленця собственников и нанимателей
помещений в многоквартирном доме Ль 7 по ул. Томилина о принятьш

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

официальном сайте
www.ndubrovka.ru).

6. ГоЛосоВАЛИ:
Об утвержлении Совета
одному представителю от

МО <<Щубровское городское поселение)>:

копичестве 4-х человек (помногоквартирного дома в
каждого подъезда).

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

рЕшилИ: Утвердить Совет Многоквартирного дома в количестве 4-х человек

(по одному представителю от каждого подъезда).

7. гоЛосоВАЛИ:
об утверждении кандидч}тур членов Совета многоквартирного дома, а именно:

1. От первого подъезда: Павлов Виктор Петрович.

2. от второго подъезда: Григорьева Нина Николаевна.

з. от третьего подъезда: Семагина Татьяна Сергеевна.

4. от четвертого подъезда: Кузьмина Галина Ивановна.

Итоги голосования по данному вопросу:
кзд> - 100% голосов, (ПРОТИВD - 0% голосов, кВОЗЩЕРЖАЛОСЬ) - 0Оlо ГОЛОСОВ

рЕшилИ: УтвердИть кандиДатурЫ членоВ Совета многоквартирного дома, а

именно:
1. От первого rrодъезда: Павлов Виктор Петрович,

2. от второго подъезда: Григорьева Нина Николаевна,

З. от третьего подъезда: Семагина Татьяна Сергеевна,

4. от четвертого подъезда: Кузьмина Галина Ивановна,



8. гоЛосоВАЛИ:
Утвердить Кузьмину Галину Ивановну Председателем Совета многоквартирного
дома.

Итоги голосования rrо данному воtIросу вопросу:
(ЗД) - 100% голосов, кПРОТИВ) - 0% голосов, кВОЗДЕРЖАЛОСЪ) - 0%о голосОв

РЕШИЛИ: Утвердить Кузьмину Галину Ивановну Председателем Совета
многоквартирного дома ЛЬ7 по ул. Томилина.

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

заключением договора Управляющей организацией от имени всех собственников
помещений многоквартирного дома }Гs7 по ул. Томилина- гр. Кузьмину Гшину
Ивановну, проживающую по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул.
Томилина д. 7, кв. 54.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗД> - 100% голосов, кПРОТИВ> - 0О^ голосов, кВОЗДЕРЖАЛОСЪ) - 0Ой голосов
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями на осуществление деЙствиЙ, связанных с

заключением договора Управляющей организацией от имени всех
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ7 по ул. Томилина _ гр
Кузьмину Галину Ивановну, проживающую по адресу: ЛОо Всеволожский

район, г.п. !убровка, ул. Томилина д. 7, кв. 54.

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

Приложения:
1. Приложение Jtl - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения J\Ъ2 - Решения собственников помещений по вопросам,

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

<<08> авryста 201"б года.

Председательствующий на Общем собрании

(Кузьмина Галина Ивановна)
Ф.и.о.

СекретарьРт- собрания

(Хамцова Людмила Александровна)
Ф.и.о.


