протокол

лъ 2
собрания
Общего
собственников помещений в многоквартирном доме
расположенпом по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, улица 1-ой пятилетки, дом.J\lЪ 1.
Ленинградская область,
Всеволожский район,
г.п..Щубровка

от "19" августа 2016 года

По инициативе администрации МО <Щубровское городское поселение))
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, как собственника жилых
помещениЙ в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ЛенинградскаlI
область, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. 1-й пятилетки, дом JrlЪ 1.
Время проведения собранияz |2 часов 30 мин. - 13 часов 00 мин.
Место проведепия собрания: г.п. !убровка, ул. Советская,
администрации МО <.Щубровское городское поселение>).

дом

NЬ 33 (здание

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома Nч 1 по ул.

1-й пятилетки, составляет 1488,3 кв.м.

При проводении общего собрания собственников помещений
МногокВартирного ДоМа J\Ъ
по ул. 1-Й Пятилетки, в г.п. .Щубровка, в проведении
собрания приняли участие собственники помещений с общей площадью 1488,3 кв,м.,
что составляет 100ОЙ от общеЙ площади жильIх и нежильIх помещениЙ многоквартирного
дома. Кворум имеется. Собрание правомочно.

1

Интересы администрации муниципального образования кЩубровское городское
поселение)), Всеволожского муниципального раЙона. ЛенинградскоЙ области, в
многоквартирном доме, как собственника помещений с общей площадью 1488,3 кв.м.,
чТО сосТаВляеТ 100,0 % от общеЙ площади жилых и нежилых помещений
многоквартирного дома, представляет глава администрации МО <,Щубровское городское
поселение> Всеволожского муниципчrльного раЙона ЛенинградскоЙ области Башнин
Андрей Игоревич.
.Цля проведения общего собрания собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. ,Щубровка, ул. 1-й Пятилетки, дом Jф 1, в качестве
ПРеДсеДаТеля собрания, была предложена кандидатура главы администрации МО

<flУбровское городское поселение> Всеволожского муниципального района
Ленинградской области - Башнина Андрея Игоревича.
Поставили вопрос на голосование.
За данную кандидатуру проголосовrulи:
За 100
Против Воздержался - нет;

%;

нет;

Для выбора секретаря собрания была предложена кандидатура специалиста
аДМицистрации МО кЩубровское городско9 поселение> Всеволожского муниципirльного
района Ленинградской области- Мелешиной Ангелины Владимировны.
Поставили вопрос на голосование
За данную кандидатуру проголосовали:
За 100
Против Воздержался - нет;

%;

нет;

Повестка дня общего собрания:

l. о прекращении договора управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Щубровка,
ул. 1-й
пятилетки, д. 1 с управляющей компанией - акционерное общество <<Жилищноэксплуатационцая компания>) иннlогрн 470з089458/1104703000820,

Юридический адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. ,.Щубровка ул.
Советская д.40/\ с <<31>> августа 201б года.
2. о выборе в качестве управляющей организации общество с ограниченной

ответственностью <<Жилищно-Коммунальное Хозяйство>>, инн/огрн
470з|42550ll\4470З004104, ЮридическиЙ адрес: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г.п. Щубровка ул. Советская д.3911 (да-пее - кУправляющ€UI

3"

организация>) и о заключении с Управляющей организацией с <<01>> сентября 201б
года договора на управление многоквартирным домом J\Ъ 1 по
ул, 1 -й пятилетки.

о

наделении

полномочиями

многоквартирным жилым домом.

для

зiжлючения

договора

управления

По принятию повестки дня поставили вопрос на голосование.
ПроголосоваJIи - едицогласно.
Приняли решение: Утвердить повесткУ Дня общего собрания.

по первому вопросу повестки дня:

Слушыtи председателя собрания Башнина А.И. с rrредложением rrрекратить с <131>>
августа 2016 года договор управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: ЛенинграДская облаСть, ВсевоЛожский район, г.п. rЩубрОвка,
ул. 1-й пятилетки) д.
1 с управляющей компанией - акционерное общество <<жилищно-эксплуатационная
компаниЯ) ИНН/оГрн 4703089458l|104703000820, Юридический адрес: Ленинградская
обл., Всеволожский район, г.п. Щубровка ул. Советская д.4011.
Поставили вопрос на голосование
За данное rrредложение проголосовали:
За 100
Против Воздержался - нет;

%;

нет;

приняли решение: прекратить договор управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. .Щубровка,
ул. 1-й пятилетки, Д. 1 с управляющей организацией - акционер"ое обще"тво <<Жилйщ"оэксплуатационная компания> инн/оГрн 4703089458/1104703000820, Юридический
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. ,Щубровка
ул. Советская д.40/L.

По втоDомy вопросy повестки дня:
Слушали председателя собрания Башнина А.И. с предложением выбрать для
управленИя многокВартирныМ жилыМ домом, расположенным по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Г.П. Щубровка, ул. 1-й пятилетки, д. j,
управляющ}то
организацию - общество с ограниченной ответственностью <<жилищно-коймуrrurr"rrоa
Хозяйство>>, инн/огрН 410з14255011,\4470з004104, Юридический адрес:
ЛенинградскаЯ обл.' Всеволожский район, г.п. ,Щубровка
ул. СЬветская д,з9111, и
заключитЬ с УправЛяющеЙ организацией с к01> сентября 20lб года договор на
управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Всеволоrкский район, г.п. Щубровка, ул. 1-й пятилетки, д. 1.
Поставили вопрос на голосование
За данное предложение rrроголосовали:
За 100
Против Воздержался - нет;

%;

нет;

Приняли

решение:

выбрать в качестве угIравляющей организации общество с

ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное Хозяйство), ИНН/ОГРН
4'70З142550l|144703004104, Юридический адрес: Ленинградская обл., Всеволожский
район, г.п. Щубровка ул. Советская д.З9l1 (далее - кУправляющчu{ организация>) и
заключить с Управляющей организацией с (01>) сентября 201-6 года договор на
управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул. l-й пятилетки, д. 1.

по третьемy вопросу повестки дпя:
Слушали председателя собрания Башнина А.И.

с

предложением о наделении
полномочиями для заключения договора управления многоквартирным жилым домом с
управляющей организацией - обществом с ограниченной ответственностью <<ЖилищноКоммунальное Хозяйство>>, ИНН/ОГРН 470З|42550l|144]0З004104, Юридический
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. ,Щубровка ул. Советская д.39/1,
администрацию МО кЩубровское городское поселение> Всеволожского муницип€rльного
района Ленинградской области в лице главы администрации Башнина Андрея Игоревича.
Поставили вопрос на голосование.
За данное предложение проголосовilllи:
Против Воздержался - нет;
За 100

%;

нет;

Припяли решение: Наделить полномочиями дJuI заключения договора управления
многоквартирным жилым домом с управляющей организацией - обществом с
ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное Хозяйство), ИНН/ОГРН
4]0З14255011,14470З004104, Юридический адрес: Ленинградская обл., Всеволожский
район, г.п. Щубровка ул. Советская д.З9l|, администрацию МО <Щубровское городское
поселение> Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице главы

администрации Башнина Андрея Игоревича.

Председатель собрания

(Башнин А.И.)

Секретарь собрания

(Мелешина А.В.)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
управляющей 0рганизации ООО (ЖКХ>, один в администрации МО <Щубровское
городское поселение).

