
протокол лъ 1

Общего собрания собствен ников помещен ий м ногоквартирного дома Л! 1, расположенного
по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул. Томилина.

Ленинградская область
Всеволожский район
I-.п. Дубровка

к04> августа 2016 г.

Голосование проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 ЖК РФ.
!ата начапа приема решений собственников помеiцений K20l> икlля 201б г.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: JIО. Всеволожский район.
г.п. /{убровка. ул. Советская З9l1.
fiaTa и место подсчета голосов: ,,04> августа 20lб г. ЛО. Всеволожский район_. г.п.

ffубровка, ул. Советская 39/1.
Bce1,o постуIIило 73 (семьдесят три) решения собственников помещений.
об-па,цающих 65,20 7о голосов от общего числа голосов.
Кворум иN4еется.

Голосование проводилось по следующим вопросам:
i. об избрании Прелседательствующего на обrцем Карловой Владилены

Геннадьевны, проживаюшIей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка.
ул. Томилина. д. 1. кв. 82 и Секретаря собрания Сергеевой Елены Павловны.
проживающей по адрес},: ЛО. Всеволожский район. г.п. llубровка, ул. Школьная-
д.20. кв.9.

2. О прекращении <<01>> сентября 20lб года договора управления многоквартирным
домом. расположенным по адресу: JIO, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул.
Томилина, д. ЛЬ1. с управляющей организацией АО кЖЭК> адрес: ЛО.
Всево.llожский район, г.п. Щубровка. ул. Совет,ская 40/l. пом.25i{, ИНН 470З115500,
огрн 1 10470з000820.

3. О выборе в качестве уI-Iравляющей организации ООО <<)Itилищно-Коммунальное
Хозяйство)) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Советская З9ll,
ИНН 470З142550, ОГРН l l4470З004104. (далее - <УправляющаJI организация>) и
заключении <<01>> сентября 2016 года логовора на управление многоквартирным
домом Лэ1, 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 ЛЪ1 по ул. Томилина о принятых решениях (посредством
публикации в гiIзете кВести Щубровкиl) или на официальном сайте МО
кЩубровское городское поселение>: wwп,. ndubrovka.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. Блесков {аниил Владимирович.
2. Пивень ЕленаЛеонидовна.
3. Туманова Марина Наировна.
4. Кутепова Ирина Алексеевна.
5. Гусева Нина ffмитриевна.
6. Карлова Владилена Геннадьевна.

8. Об утверждении Карловой Владилены Геннадьевньi Председателем Совета
многоквартирного дома.



9. О надеrrении полtломочиями на осущесrв.IIение действий. связанных с зак_пючением
договора с Управляющей организацией от имени всех собст,венников помещений
многоквартирного дома NЪ1 по у-п. Томи;Iиltа. - гр. Карловой В-цадилеtлы Геннадьевны.
проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. ffубровка. ул. Томилина. д. 1, кв.
82.

1. ГоЛоСоВАЛИ:
Об избрании Председательствующего на Обшдем собрании Карловой Владилены
Геннадьевны. проживающей по адресу: ЛО. Всеволожский район- г.п. !убровка.
ул. Томили}{а. л. 1. кв. 82 и Секретаря собрания Сергеевой Елены Павловны.
проживакэщей по адресу: ЛО. Всеволожский район. г.п. flубровка. y;r. Школьная.
д.20. кв.9.

Итоги голосоваI]ия по данному вопросу:
(ЗА) - 100% голосов. кIIРОТИВD - 0О^ голосов, кВОЗffЕРЖАЛОС]Ь) - 07о голосов
рЕшили: Избрать в качестве Председательствующего на общем собрании
Карлову Владилену Геннадьевнy, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, t,.п. flубровка, ул. Томилина, д. l, кв. 82 и Секретаря
собрания Сергееву- Елену Пав.llовну, проживающую по адресу: ЛО,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. IIIцбльная, д.20, кв.9.

2. ГоЛосоВАЛИ:
О прекраruении <<01>> сентября 20lб года договора управления многоквартирным
домом. расгIоложенньiм по адресу: ЛО. Всеволожский район, г.п. flубровка. ул.
Томилина. д. 1, с управляющей организацией АО (ЖЭК) адрес: ЛО. Всеволох<ский

район. г.п. flубровка. ул. Советская 40/1, пом.25Н, ИНН 410З115500. ОГРН
1 1 0470з000820.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) -0%о голосов
РЕШИЛИ: Прекратить <<01) сентября 2016 года договор управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЛО, Всеволожский
район, г.п. {убровка, ул. Томилина, д. J\Ьl., с управляющей организацией до
((ЖЭК>) адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская 40/1,
пом.25Н, Инн 4703115500, оГРн 1I04703000820.

з. ГоЛоСоВАЛИ:
О выборе в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно *
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛQ, Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул.
Советская 39/1, ИНН 4703142550, оГРН l14470з004104, (далее - кУправляющаJI
организация>) и заключении <<01>> сентября 201б года договора на управление
многоквартирным домом J\Ъ1 по ул. 

'Гомилина с Управляющей организацией.

Итоги голосования по данному вопросу:
кЗА> - 100% голосов, (ПРОТИВ) - 0% голосов, (ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0%о голосов
РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <<Жилищно -
Коммунальное Хозяйство>> адрес: ЛО, Всеволожский район, г.п. {убровка, ул.
Советская 39ll ИНН 470З142550, ОГРН 114470З004104, (далее
<<Управляющая организация>>) и заключить <<01> сентября 201б года договор



на },прав"iIение многоквартирным домом лЪ1 по \,л. Томилина с Уrrрав",rяюrцей

органrrзациеr1.

4. ГоЛоСоВАЛИ:
Об у,тверждении l-екста дOговора с Управ-пякllllей орI,анизацией.

Итоги го,rIосования по данноN4у Boпpocy: кза> 1007о. <ПРотив> 07о. (возjlержались)

09/о голосов.
PElItИjILl: Утверлиr-ь текст договора с Управляющей оргаrrизацией.

5. ГоЛоСоВАЛИ:
()б утверя<лении IIорялка увеjlомJения собственников и нанимателей помешеrlий в

мноr.оквартирнс)м допле Nq1 по ),л. Томилина о принятых реt-tlениях (посрелсгвоМ

публикации в газете <<вести Щубровки>) или на официапьнt,lм сайте мо
</{1,бро вс кое горо,:lс кое Itосе,llение ) : www. ndub rочkа. ru ).

Игог,и голосования IIо данI{ому вопросу:
кЗд>> - 100% гоjlосов. кIlРОl'ИВ>> - Оо/о Го.Посов, (ВоЗдЕржАJlоСЬ)) -07о го,tосов

рЕшилИ: Утвердrrть порядок уведомления собственников и нанимате;rей

помещений в многоквартирном доме Лъ 1 по ул. Томилина о принятых

решениях (посредсr вопt публикации в газете <<вести fvбровки)) иjIи на

официальном cal"lT,e мо <<!,убровское городское поселение)):

www.пduЬrочkа.ru).

6. ГоЛоСоВАЛИ:
Об утвсрждении CclBeTa I\4ногоквартирного дома в количестве 6-ти человек (по

одному предс,гави,ге-rlю от каждого лодъезда).

Итоги го_посования по данIlому вопросу:
кЗд> _ 100% го_ilосов. кПРоТИВ)) - 0уо голосов. кВОЗЛЕРЖАЛоСЬ), -07о го"tс'lсов

рЕшlиJlИ: Утверлить Совет Многоквартирного дома в количестве б-ти

чеJtовек (по одномY представителю от каждого подъезда) в многоквартирном
доме ЛЬ1 по ул. Томилина.

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

1. Блесков fiаниил В.ltадимирович.
2. Пивень Елена Леонидовна.
З. Туманова I\4арина Наировна.
4. Кутепова Ирина Алексеевна,
5. Гусева Нина Щмитриевна.
6. Карлова Владилена Геннадьевна.

Итоги голосования по данному вопросу:
(Зд) - l00% голосов. (ПРоТИВ) - 0уо голосов, (ВОЗДЕРЖАЛосЬ) -OYn го-tlосов

рЕшилИ: Утверлить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома, а

именно:
l. Блесков fiаниил Владимирович.
2. Пивень Елена Леониловна.
З. Туманова Марина Наировна.
4. Кутепова Ирина Алексеевна.



5. Гусева Нина f,митриевна.
6. Kap"roBa ВJади.iIена ГеннадьевIlа.
В мноl,оквартирном доме J\b1 по ул. Томилина.

8. ГоЛоСоВАЛИ:
()б 1,твержjlении Карловой Влади;lены I'еtiнадьевны IIрелссдателепt С]овета

м ноl,окRартирI"lого дома.

Итоt,и l-оjlосования по данному вопросу:
(ЗА)) - l00% голосов. кtIРОТИВ) - 0% голосов. (ВОЗДЕРЖАJlОСЬ) -0%о ГОЛОСОВ

PEI j IИЛИ : У,гвер;lить Карлову В;rадrrлен1, Геннадьевн1, Прелседате.;lем

Совета N{ногоквартирного лома ЛЪ1 по y;l. Томилина.

9. ГоЛOСоВАЛИ:
() надсjlении по_:Iномочиями на ос},IlI,ествление дсйствий, связанных с

3ак-пк)чением договора с УправляюIj{ей орган1,1зацией от Иtl{еНи всех собствеIlников

поп,tешIеlлtлй N{ногоквартирного дома Nsl по },л. 
-I'омилина. гр, Карловой

Влал11_,lеtлы Генна.]ьевны. проживакlщей по алресу: JIО. Всево"rожский район. г.п.

fiубровка. r,,л. 
-I'опли-циtlа. 

д. 1. кв. 82.

Иr,оги го-лосования по данному вопросу:
кЗА>> - l00% го-r]осов. кПРоТИВ) - 0Уо голосOв. (I]ОЗДЕРЖАЛоСЬ) - 0%о голосов

РЕlIII4J]И: Наделить полномочиями на осуществ.itение действий, связанI{ых с

заключением договора с Управ;lяющей организацией от имени всех

собсr-венников помещений многоквартирного лома jYsl по ул.Томилина, - гр,

КарловУ Владилену Геннадьевн},, проживаюIцую по адресу: Ло,

Всеволоiкский район, г.п. fiубровка, ул. ТомиJIина д. 1, кв. 82.

Ilодсчет гоjlосов окоI{чен.
[1ризнаны недействительными <0> (ноль) решений.

Приложения:
l. ПриложеНие NЪ1 РеестР собственНиков помещений в многоквартирном доме.
2. Приложения N92 Решения собственников помещений пО вопросам,

поставленным на го.IIосование.

З. При_пожение NsЗ Проект Щоговора с Управляющей организацией.

<<04>> авryста 2016 года.

l Iрелселательствующ ий наОбrцем собрании

IIодпись
(Карлова Владилена Ген надьевна)

Ф.и.о.

собрания

(Сергеева Елена Павловна)
Ф.и.о.

Секре,гарь Общего

[1одrl


