ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
но адресу: Саикт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская д. 37, к.1 литера А
Время проведения: « :Ч »
■ ; ь______2017 года в / 2,, ч ,_
мин.
Место проведения: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург,
ул. Партизана Германа, дом 3, каб.5)
Инициатор проведения общего собрания: ООО «СПб Реновация» ИНН 7 8 4 Н 115782,
ОГРН 1097847320801, адрес постоянно действующего исполнительного органа: Россия,
Санкт-Петербург, улица Некрасова, д. 14а, лит. А.
Присутствовали:
,
Представитель Санкт-Петербурга - Уполномоченный представитель Санкт-Петербурга
как собственника жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории Красносельского района Шаповалова Ольга Валентиновна (по доверенности
от .-гУГ«<5<
;
Представитель ООО «СПб Реновация» < Терникова София Валерьевна (по доверенности
от 01.02.2017 №■Л-539)
"' '
.
•- .
'
Общая площадь помещений многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург,
ул. 2-я Комсомольская д. 37, к.1 литера А (далее - «помещения»), составляет 2 455,10 кв.м., в том
числе:
1) помещения общей площадью 624,90 кв.м, находятся в собственности Санкт-Петербурга
2) помещения общей площадью 1830,20 кв.м, находятся в собственности ООО «СПб Реновация»
В собрании приняли участие 100 % собственников помещений. Кворум
Собрание правомочно. Собственниками принято решение, что 1 кв.м. = I голосу.

имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1) О рассторжении договора управления МКД, расположенного по адресу: 2-я Комсомольская
д. 37, к.1, литера, с ООО “Комфорт”;
2) О непроведении мероприятий по выбору способа управления домом.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 2 455,10 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов.
Против - 0 , что составляет 0% от общего количества голосов.
Воздержались - 0, что составляет 0 % от общего количества голосов.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1. Принимая во внимание протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, д. 37,
к.1, литера А от 29.08.2016 о сносе дома, собственники многоквартирного дома приняли решение
расторгнуть договор управления МКД, расположенного по адресу: 2-я Комсомольская д. 37, к.1»
литера, с ООО “Комфорт".
2. В связи с планируемым сносом дома мероприятия по выбору способа управления дома не
проводить.
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Представитель Санкт-Петербурга
уСг-г .е’
Уполномоченный представитель Санкт-Петербурга как собственника
жилых или нежилых помещении в многоквартирных домах, расположенных на территории
Красносельского района Шаповалова Ольга Валентиновна
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