
протокол J\t 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

расположеЕЕом по адресу: Ленинградская областьо
Всеволожский район, г.п. Щубровка, улица Советская, дом ЛЬ25.

Ленинградская область,
Всеволожский район,
г.п. Щубровка от "21" августа2016 года

по инициативе администрации мо кщубровское городское поселение)
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, как собственника жильIх
iIомещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ЛенинградскаlI
область, Всеволожокий район, г.п. .Щубровка, ул. Советская, дом Jф 25.

Время проведения собрания:. |2 часов 30мин. * 13 часов 00 мин.
Место проведения собрания: г.п. ,Щубровка, ул. Советская, Дом j& з3 (здание
администрации МО <.Щубровское городское поселение>).

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома Jt25 по ул.
Советская, составля ет 25З 5,2'l кв.м.

ПРИ ПРОВеДении общего собрания собственников помещений
многокваРтирногО дома J\ъ 25 по ул. СоветскаЯ, в г.п. !убровка, в проведении
собрания приняли участие собственники помещений с общей площадью 25З5,21кв.м.,
что составляет 100о% от общей площади жилых и нежильж помещений многоквартирного
дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

интересы администрации муниципального образования кщубровское городское
поселение> ВсевоЛожскогО муниципальногО района. ЛенинградскоЙ области, в
многоквартирном доме' как собственника жилых и нежилых помещений с общей
ПЛОЩаДЬЮ 1596,ЗЗ КВ.М., что составляет 62,96 % от общей площади жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома, rrредставляет глава администрации МО <!убровское
городское поселение> Всеволожского муниципального района Ленингралской области
Башнин Андрей Игоревич.

интересы закрытого акционерного общества <стройинвестпроект>, инн
470зlз6115, юридический адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский
район, п.г.т. Щубровка, ул. Советская, д. 40/|, пом,25, кПП 470301001, оГРн
113470З005887, Р/СЧ. Jф Jф40702810455410000292 в Северо-Западном Банке ОДО
(СБЕРБАНк россии>, Бик 044030653, к/с 3010181050000000065з, октмо
416|2|54, ОКПО |II75748, как собственника жилых и нежилых помещений с общей
Irлощадью 9з8,94 кв.м., что составляет 37,04 Yо от общей площади жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома представляет генеральный директор Волков
Степан Александрович.

.Щля проведения общего собрания собственников жилых и нех(илых помещений
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, дом }{ь 25 в качестве председателя
собрания, была предложена кандидатура главы администрации МО <!убровское
городское поселение> Всеволожского муниципального района Ленинградской области
- Башнина Андрея Игоревича.

Поставили вопрос на голосование.
За данную каЕдидатуру проголосовали:

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



Ot

для выбора секретаря собрания была предложена кандидатура специалиста
аДМИНИСТРаЦИИ МО <<ЩУбРОВСКОе ГОРОДСКОе поселение> Всевоrrо*.оо.о *у""цrп*ьного
района Ленинградской области- Мелешиной Ангелины Владимировны.

Поставили вопрос на голосование
За данную кандидатуру проголосов;uIи :

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

повестка дня общего собDания:

1, О прекращении договора управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская,
д. 25 с управляющей компанией - акционерное общество <<Жилищно-
эксплуатационная компания)> инн/огрн 470з089458/110470з000820,
Юридический адрес: ЛенинградскzUI обл., Всеволожский район, г.п. Щубровка ул.
Советская д.40/lс <<31r> августа 201б года.

2, О выборе В качестве управляющей организации общество с ограниченной
ответственностью <<Жилищно-Коммунальное Хозяйство>>, инн/огрн
470з1425501114470З004104, Юридический адрес: Ленинградская обл.,
ВсеволожСкий райоН, г.п. .ЩубРовка ул. СоветскаЯ д-.зglI (далее - i У.rрuuп"ющая
организация>) и о заключении с Управляющей организацией с <<01>> сентября 201б
года догоВора на управление многоквартирным домом Jф 25 по ул. Советской.3. О наделении полномочиями для заключения договора управлениямногоквартирным жилым домом.

по принятию повестки дня поставили вопрос на голосование.
Проголосовilли - единогласно.
Приняли решение: Утвердить повесткУ Дня общего собрания.

По первому вопDосу повестки дня:
Слушали председаТеля собрания Башнина А.И. с предложением прекратить с <<з1>

августа 2016 года договор управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, глl. Щубро"пq yn. Советская, д.25 с
управляющей компанией - акционерное общество <<жилищно-эксплуатационная
компания> инн/оГрн 4703089458/110470з000820, Юридический адрес: ЛЪнинградская
обл., Всеволожский район' г.п. Щубровка ул. Советская i,цоtl.

Поставили вопрос на голосование

й Заданное предложение проголосовали:- За 100 %; Против - нет; Воздержался - нет;

Приняли решение: прекратить договор угIравления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Щубровка,
ул, Советская, д. 25 с управляющей организацией - акционерное общество <<Жилищно-
эксплуатационная компания> инн/оГрн 4703089458lll04703000820, Юридический
адрес: Ленинградская обл.' Всеволожский район, г.п. Щубровка ул.. Советская д^.4О/l.

Слушали председателя собрания Баrттнина д.И. с предложением выбрать для
управления многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д.,- 2Ь, уirравляющую
ОРГаНИЗаЦИЮ - ОбЩеСТВО С ОГРаНИЧенной ответственностью <<Жилищно_КЪмму*rчrrutrоa
Хозяйство>>, инн/огрН 470з|42550l11447о3004:'04, Юридический адрес:
Ленинградская обл.' Всеволожский район, г.п. Щубровка ул. Советская д.з9l1, и
заключитЬ с УправЛяющеЙ организацией с <<01>> сентября 20lб года договор на
управленИе многокВартирныМ домом, расположенным по адресу] Ленинградская облЪсть,
Всеволожский район, г.п. Щубровкц ул. Советская , д.25.



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

Приняли решение: выбрать_в качестве управляющей организации общество сограниченной ответственЕостью <<Жилиrrtно-Кйrуоurr",rое Хозяйство>>, ИНн/огрн470з14255011|4470з004704, Юридический адрес, h.""".радская обл., Всеволожскийрайон, г.п. Щубровка ул. Совеiская д.зgl1 (д*"" - кУправляющая организация>) изаключитЬ с УпраВляющеЙ организацпей с (01) сентября 201б года договор науправление многоквартирЕым домом, расположенным по адресу: Ленинградская область,Всеволожский район, г.п. ,Щубро"па, ул. Советская , д.25.

слушали председател, собрания Башнина А.и. с предложением о наделении
:::::у":-::Y1:::,:::::__:ния.договора управления многоквартирным жилым домом суправляющей организацией - обществом с ограниченной оru"r"ruЁ"ностью <<Жилищно-КОММУНаЛЬНОе Хозяйство>>, ИНН/ОГРн йозiцiiiоlll4470зOо4|04, юридическийадрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, Г.П, Щубровка ул. Советская д.3911,ад{инистрацию МО <<!у_бровское городское поселение> Всеволоrо.по.о муниципаJIьного
района Ленинградской обласr" 

" 
о"цЬ главы администрации Батrrнина Дндрея Игоревича.

Настоящий протокол составлен
УПР аВЛЯЮ Щей орiаниз ац ии - о о о -"r,fi ?",':'o'#T';ft 

""#;r;i #iffЁ*_iffi Ж 
" 
:городское поселение)), один в ЗАО кСтройИнвестПроект>.

Поставили вопрос на голосование.
За данное rтредло}кение проголосовали:
За 100 %; Против - ""r; Воздержался - нет;

приняли решение: Наделить полномочиями для заключения договора управления}{ногоквартирЕыМ жилыМ домоМ с управляющей организацией - обществом сограниченной ответственностью <<ЖилипLно-Коммунальное Хозяйство>>, ИНнlогрн470з|425501114470З004104, Юридический ацрес, h"rrrr.радская обл., Всеволожскийрайон, г,п, ffубровка ул. Советская д,3g/|, uйrr".трацию МО <Щуброtsское городскоепоселенио> Всеволожского муниципального района Лънинградской области в лице главыаДМИнистрации Батттнина Дндрея Игоревича.

Председатель собрания (Башнин А.И.)

(Мелешина А.В.)

(Волков С.А.)

Секретарь собрания


