
Результаты голосования 
 на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, располо-

женном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, дом 2  
 

дер. Новое Девяткино                                                                                              05 мая 2022 года 
Дата начала общего  Собрания 16 апреля 2022 года. 
Дата окончания общего Собрания 30 апреля 2022 года до 23 часов, 59 минут.  
Место проведения очного обсуждения вопросов повестки дня внеочередного общего собрания актовый зал клуба 
«РОНДО», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Н.Девяткино, д. 19/1.  
Вид общего Собрания: внеочередное. Форма проведения общего Собрания: очно-заочная.  
Общее Собрание проводится по инициативе управляющей организации ООО «МУСТАНГ» ИНН 7802847115.  
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома – 13307,1 м2. 
При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 м2 общей площади помещения в собственности.  
Приняли участие в голосовании: Собственники (представители собственников) жилых и нежилых помещений – 
7510,24 голосов, обладающих 56,44% голосов от общего количества голосов. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.  

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ: 
1. Избрание Председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. Решили: Избрать председателем общего Собрания директора ООО «МУСТАНГ» Васильева Д.А. Избрать 
секретарем общего Собрания  заместителя директора ООО «МУСТАНГ» Шуравина В.Н. 
2. Наделение председателя и секретаря общего Собрания полномочиями по подсчёту голосов по итогам 
голосования на общем Собрании и подписания протокола подсчёта голосов и протокола общего Собрания. 
Решили: Наделить председателя и секретаря общего Собрания полномочиями по подсчёту голосов по итогам го-
лосования на общем Собрании и подписанию протокола подсчёта голосов и протокола общего Собрания. 
3. Утверждение порядка подсчёта голосов. 
Решили:  Один голос соответствует 1,00 м2 общей площади помещения, находящегося в собственности. 
4. Выбор управляющей организации по управлению МКД ООО «МУСТАНГ» (ИНН 7802847115) сроком на 
3 (Три) года с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с за-
ключением договора управления МКД.  
Решили: Выбрать управляющей организацией по управлению многоквартирным домом ООО «МУСТАНГ» (ИНН 
7802847115) сроком на 3 (Три) года с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федера-
ции в связи с заключением договора управления МКД. 
5. Утверждение условий договора управления МКД, заключаемого собственниками помещений в МКД с 
ООО «МУСТАНГ» ИНН 7802847115 со сроком действия на 3 (Три) года с даты внесения изменений в ре-
естр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора управления МКД. 
Решили: Утвердить условия договора управления МКД, заключаемого собственниками помещений в МКД с 
ООО «МУСТАНГ» ИНН 7802847115 со сроком действия на 3 (Три) года с даты внесения изменений в реестр ли-
цензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора управления МКД.* 
6. Заключение  договора управления МКД, заключаемого собственниками помещений в МКД с ООО 
«МУСТАНГ» ИНН 7802847115 со сроком действия на 3 (Три) года с даты внесения изменений в реестр ли-
цензий субъекта Российской Федерации  в соответствии с действующим законодательством.  
Решили: Заключить договор  управления МКД между собственниками помещений в МКД и ООО «МУСТАНГ» 
ИНН 7802847115 со сроком действия на 3 (Три) года с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с действующим законодательством.  
7. Наделить полномочиями управляющую организацию ООО «МУСТАНГ» по заключению договора с 
операторами связи в МКД на установку видеокамер в местах общего пользования многоквартирного дома.  
Решили: Наделить полномочиями управляющую организацию ООО «МУСТАНГ» по заключению договоров с 
операторами связи в МКД на установку видеокамер в местах общего пользования многоквартирного дома (13 
видеокамер с регистратором) за счет операторов связи.  
8. Утверждение плана текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома на 2022 – 2023 годы.  
Решили: Утвердить план текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома на 2022 – 2023 годы. 
9. Выбор членов Совета многоквартирного дома. 
Решили: 1. Утвердить количественный состав членов Совета многоквартирного дома из пяти человек. 
2. Утвердить следующий персональный состав членов Совета многоквартирного дома: 
Собственник кв. № 221 Лебедевская Екатерина Фёдоровна, Собственник кв. № 249 Сологуб Евгений Анатолье-
вич, Собственник кв. №  257 Блинов Игорь Геннадьевич, Собственник кв. №  274 Жуков Павел Дмитриевич,  
Собственник кв. №  291 Гучкова Анастасия Юрьевна.  
10. Выбор председателя Совета многоквартирного дома. 
Решили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственник кв. № 221 Лебедевскую Е.Ф.  
11. Определение места размещения сообщения о проведении общих собраний собственников помещений в 
МКД, итогов голосования на настоящем и последующих общих собраниях, места хранения настоящего 
протокола общего Собрания и решений собственников помещений по вопросам, поставленным на голосо-
вание. 
Решили: Утвердить местом размещения сообщения о проведении общих собраний собственников помещений в 
МКД и итогов голосования на общих собраниях – информационные стенды на первом этаже в каждом подъезде 
МКД и на официальном сайте действующей управляющей организации, подлинники решений и протокола обще-
го собрания собственников помещений МКД подлежат передаче в орган государственного жилищного надзора 
для хранения в течение трёх лет. 
 
 Инициатор  общего Собрания собственников помещений в МКД  
 директор ООО «МУСТАНГ»  Васильев Д.А. 


