
ПРОТОКОЛ NS 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: Лепинградская область,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, улица Советская, дом J\ъ21.

Ленинградская область,
Всеволожский район,
г.п. Щубровка от "20" августа 2016 года

по инициативе администрации мо <{убровское городское поселение))
всеволожскOго муниципilльного района Ленинградской области, как собственника жилых
помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, дом Jф 21.

Время проведения собрания: 12 часов 30 мин. - 13 часов 00 мин.
Место проведения собрания: г.п. ,Щубровка, ул. Советская, Дом J\ъ 33 (здание
администрации МО <Щубровское городское поселение>).

Общая площадь }килых и нежилых помещений многоквартирного дома J\b21 по ул.
Советская, составляет 2536,73 кв.м.

При проведении общего собрания соботвецников помещений
многоквартирного дома м 21 по ул. Советской, в г.п. Щубровка, в проведении
собрания приняли участие собственники жилых и нежилых помещений с общей
площадью 1591,48 кв.м., что составляет 100% от общей площади }кильIх и нея(илых
помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется, Собрание правомочно.

интересы администрации муниципального образования <щубровское городское
поселение> Всеволожского муниципального района. Ленинградской области, в
многоквартирном доме' как собственника жилых и нежилых помещений с общей
площадью 1290,78 кв.м., что составляет 80,8 о/о от общей площади жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома, представляет глава администрации МО <Щубровское
городское поселение> Всеволожского муниципального района Ленинградской областлл
ýатrтнин Дндрей Игоревич.

интересы закрытого акционерного общества кстройинвестпроект>, инн
470з|збI15, юридиTеский адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский
район, п.г.т. Щубровка, УЛ. Советская, д. 4011, пом.25, кпп 470301001, огрн
1134703005887, Р/СЧ. Jф J\Ъ40702810455410000292 в Северо-Западном Банке ОДО
кСБЕРБАНк РоССИИ), Бик 044030653, к/с 301018i050000000065з, октмо
41,612154, ОКПО |||75748, КаК СОбственника жилых и нежилых rrомещений с общей
площадью з06,7 кв.м., что составляет 19,2 оА от общеЙ площади жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома представпяет генеральный директор Волков
Степан Александрович.

.Щля проведения общего собрания собственников жилых и нежилых помещений
многокваРтирногО жилогО дома, расположенногО по адресу: Ленинградская область,
ВсеволоЖский райОн, г.п. flубровка, ул. Советская, дом Ns 21 в качестве председателя
собрания, была предложена кандидатура главы администрации Мо кщубровское
городское поселение> ВсеволОжскогО муниципального района Ленинградской области
- Башнина Андрея Игоревича.

Поставили вопрос на голосование.
За данную кандидатуру проголосовали:

За 100 %; Против - нет; Воздержался - нет;



(

для выбора секретаря собрания была предложена кандидатура специалиста
администрации Мо <.щубровское гOродское поселение> Всеволожского муниципального
района Ленинградской области- Мелешиной Ангелины Владимировны.

Поставили вопрос на голосование
За данную кандидатуру проголосовали:
За 100 %; Против - нет; Воздержался - нет;

повестка дня общего собрания:

1. О прекращении договора управления многоквартирным домом, располо}кенным по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. [убровка, ул. Советская,
д. 2| с управляющей компанией - акционерное общество <<Жилищно-
эксплуатационная компания>) инн/огрн 4703089458/1104703000820,
Юридический адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Щубровка ул.
Советская дAаlk <<31>> августа 201б года.
о выборе в качестве управляющей организации общество с ограниченной
ответственностью <<Жилищно-Коммунальное Хозяйство>>, инн/огрн
470з142550l114470з004104, Юридический аДРес: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г.п. ,Щубровка ул. Советская д.з9l| (да-пее - пУrrрuuпяющаll
организация>) и о заключении с Управляющей организацией с <<01>> сенiября 201б
года договора на управление многоквартирным домом J\Ъ 21 по ул. Советской.
о наделении полномочиями для заключения договора управления
многоквартирным жилым домом.

по принятию повестки дня поставили вопрос на голосование.
ПроголосовiIли - единогласно.
Приняли решени€: Утвердить повесткУ Дня общего собрания.

Слушали председаТеля собрания Башнина А.И. с предложением прекратить с <<31>>

августа 2016 года договор управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Щубро"пu, уо. Советская, д.2I с
управляющей компанией - акционерное общество <<жилищно-эксплуатационная
компания> инн/оГрн 470з08945811104703000820, Юридический адрес: ЛЬнинградская
обл., Всеволохtский район, г.п. [убровка ул. Советская д.4011

Поставили вопрос на голосование
За данное предложение проголосовали:
За l00 %; Против - нет; Воздержался - нет;

приняли решение: прекратить договор управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволоrкский район, г.п. Щубровка,
УЛ. СОВеТСКаЯ, Д. 21 С УПРавляюЩей организацией - акционерное обrц..rво <ЖилЙщно-
эксплуатационная компания) ИНН/оГрн 4703089458/110470з000820, Юридический
аДРес: Ленинградская обл.' Всеволожский район, г.п. .Щубровка.ул. Советская д,40111.

по второмy вопросу 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. ffубровка, ул. Советская, д. 2i, управляющую
организацию - общество с ограниченной ответственностью <<жилищно-коймунurrurо.
Хозяйство>>, инн/огрН 470з|425501114470з004104, Юридический адрес:
Ленинградская обл.' Всеволожский район' г.п. Щубровка ул. СЪветская д.з9l!, и
заключить с Управляющей организацией с <<01>> сентября 2016 года договор на
управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Советская, д,21,

2.

3.



Поставили вопрос на голосование
За данное тrредложение проголосовали:
За 100 %; Против - нет; Воздержался - нет;

Приняли решение: выбрать в качестве управляющей организации общество с
ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное Хозяйство>>, инн/огрн
4703|42550/114470З004104, Юридический адрес: Ленинградская обл., Всеволожский
район, г.п. .Щубровка ул. Советская д.з9lt (далее - <УправляющаrI организация>) и
заключить с Управляющей организацией с <<01>> сентября 201б года договор на
управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д.2|.

по третьемy вопросy повестки дня:
СлУша-гrи председателя собрания Башнина А.И. с предложением о наделении

полномочиями для заключения договора управления многоквартирным жилым домом с
управляющей организацией - обществом с ограниченной ответственностью <<Жилищно-
Коммунальное Хозяйство>>, ИНН/ОГРН 470З1425501114470З004104, Юридический
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, Г.П. ,Щубровка ул. Советская д.З9l1,
администрацию Мо <щубровское городское поселение> Всеволожского муниципirльного
района Ленинградской области в лице главы администрации Баrrтнина Дндрея Игоревича.

Поставили вопрос на голосование.
За данное предложение проголосов€lли:
За 100 %; Против - нет; Воздержался - нет;

приняли решение: Наделить полномочиями для заключения договора управления
многоквартирным жилым домом с управляющей организацией - обществом с
ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное Хозяйство)>, инн/огрн
470З|42550l|\4470З004104, Юридический адрес: Ленинградская обл., Всеволоrкский
район, г.п. ,Щубровка ул. Советская д.З9l|, администрацию МО <Щубровское городское
пОСеление> Всеволожского муниципzшьного раЙона Ленинградской области в лице главы
администрации Башнина Андрея Игоревича.

[--'..
Председатель собрания (Башнин А.И.)

(Мелешина А.В.)

(Волков С.А.)

Секретарь собрания

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых хра}Iится в
управJUIющей организации - ооО кЖКХ>, один в администрации МО <Щубровское
городское поселение)), один в ЗАО кСтройИнвестПроект>.


