
г. Санкт-Петербург 25,05.2018 г.

Протокол No 1
проведениrI общего собратпrя собственников помещеrrий
в многоквартирном доме по адресу:
г. Саrткт-Петербург, ул. Ворошипова/ д.25, корпус 2, лп.tтера А

В соответствии с Жилишцrым кодексом РФ (ст.44-48) в МКЩ N9 25, корпус 2, литера А по

ул, ВорошиIIова/ г. Саrпст-Петербург проводится по инициативе ООО .,Перспектива> в лице
генерального директора Татарского В.В. в оtIно-заочной форме.

Щата начала собраrтия - 10.04.2018 г.
Начало регистрацvм - 19 час 00 мин.
Место проведениrI оtшого собрания - г. Саrп<т-Петербург, ул. Кр;ки;кановского, д.8, Iпдт

А, офис ООО <Перспектиgа>r,2-й этаж,.
Форма проведениjI общего собраrтия собственrrиков - оtIно-заотIнм.
способ голосованиrI - заполнеrrие бюгrлrетеней.

При собраrтии собственников жиJIых помещеrтий МКД очно,10.04.2018 г., кворум отсутствует -
приняпо участие менее 50% от общего числа гопосов.
Вопросы принимаются большинством голосов от общего числа гопосов/ прини}dаюп{их

участие в данном собраrтии собствеr*rиков жт4IIых помещеrrий в многоквартирном доме/ ст.46,
п.1 жК РФ,

Заочrтый этап очно-заочного голосованиrI проводlигIся с 11.04.2018 г. по 20.05.2018 г.,
в 19.00 ч. закон1II4IIся приём бланков голосованиjI.

В очно - заоtIном общем собраттии собствеr*плсов приняJIи уtIастие собствеrптr,ш<и

(пр едставителлд собственников) жипы х помещений.

Общм пrIощадь жrulых помещент,rй дома: 15517,20 кв. м., что составлjIет 100% голосов.
Принялlо участие в гоIIосованvм724чел., обладающие Iшощадью 80'1,6,62KB. м./ что составипо
51,,68% от общего числа голосов.
Кворум - имеется. Собраттие - правомотIно.

вопросы повестки дrrя:
1. Об избрании председатеIuI общего собраrтия с наделением полномотмй счётной

комиссии.
2. Об избрании секретаря общего собраrтия с наделением тrолномо.мй счётrrой комиссии.
3. Об утвержпении отчёта о проделаrшой работе ООО,,Перспектчrва)> за 2017 rод.
4. Об утвер;кдеЕrvм тарифного гL]Iана с 2018 года.
5. Об утвержпенvw!плана текущего ремонта и б.чагоустройства на период с 0],.01.18 г. по

31.12.18 г.
6. О заюrючент,ти с 2018 года прямых договоров поставки коммунаJIъt{ых ресурсов между

РСО (ресурсоснабжающая организация) - Г}П (ТЭК СПб", Г}П "Водоканал Санкт-
Петербурга> и/ непосредственно, собственниками помещеrпrй по М(Щ,
расположеIшому по адресу: г. Саrrr<т-Петербург, ул. Ворошr,rпова/ д. 25, корпус 2, лwrера
А.



вопрос 1.

йорч* председателем общего собраrтия собствеrтнт,п<ов с надепением полпrомочий сT ётной

комиссии собственника кв. 231 - Пластинина Длексаrrдра Пьвовича.

ПроголосоваIм"ЗА" -7295,12кв. м/ что составIIяет - 9].,00% от числа голосоВ rIастникоВ
собранrzя.
Проголосовагпд "ПРОтив" - 225,50 кв. м/ что составIIяет - 2,78% от числа гопосоВ rIастникоВ
собраrтия.
Проголосоваrпд "ВоЗдЕрждJIС х, - 499p0 кв. м/ что составляет - 6,22О/о от числа голосов

гIастников собраrтия.
ъооu*.""о aобa*енников прогопосовало <<За) избрание председателем общего собраrтия

собствет*тиков с наделением попномочиlz счёттrой комиссии собственника кв. 231 -
Пласпдrтr,шrа д.Л.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 2.

избрать секретарём общего собрания собственников с надепением поIЕIомочий счетнои

*омй..чrи собственIil,ff(а кв. 141 - КиршяIrп<ину Мариаrтну Владимировну,

ПроголосоваJwI"}А" -7364,72кв. м/ что составIIяет - 91,,87% от числа гопосоВ участникоВ
собрания.
Проголосовагпд "ПРотив" - 9О,2О кв. м, что составлrIет - 1,,13оЬ от tмсла голосоВ участникоВ
собрания.
Проголосоваrпд "ВоЗдЕрждлС я" - 561,7О кв, м, что составIIяет - 7,00% от числа голосов

rIастников собрания.
Большинство собственников проголосовсLIIо <За>) избрание секретарём общего собрания

собствеrшиков с наделением полномо.тиlz счётной комиссии собственника кв. 141 -
КиршяIrrr<ич, М.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 3.

}твердr,rrъ отчёт о проделанной работе оОО "Перспектива> за 2017 год,

ПроголосоваJти"ЗЬ" - 6851,75 кв. м/ что составляет - 85,47 % от числа голосов участников
собрания.
ПрБголосоваrпд ''ПРОтив" - 355,13 кв. м/ что cocTaвJrяleT - 4,43оЬ от числа голосов r{астников
собрания.
Проголосовагпд "ВОЗдЕр)<АлСя" - 80g,74KB. м, что составIIяет - 10,10% от числа голосов

участников собрания.
Большинство собственников проголосоВаЛО ,.За,, утверждеlме отчёта о проделаrшой работе

ООО "Перспектива> за 2017 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 4.

}твердчrть тарифньтй гшlан с 20],8 года.

ПроголосоваJтIл"ЗА" - 4243,90 кв. м/ что составIIяеТ - 52,94о/о от числа голосоВ участникоВ
собраrrия.
Проголосовагпд "ПРОтив" - 1557,23 кв. м/ что cocTaBIUIeT - 19,4з% от числа голосов участников
собрания.



Проголосовапrд "ВоЗдЕржАJIСя" - 2215,48 кв. м, что cocTaBJUIeT - 27,63% от числа голосов

rIастников собраrтия.
БольrrrинСтво собственников прогопосовало ..Заu утверждение тарифного плана с 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 5.

}твердить rrлан текущего ремоIIта и благоустройства на период с 01.01.18 г. по 31.12.].8 г.

Проголоссlвагп4"ЗА" - 6799p9 кв. м/ что составлrIет - 84,8].% от числа голосов уqастников
собрания.
Проголосоваглд "ПРОтив" - 398,00 кв. м/ что составIIяет - 4,96% от числа голосов rIастников
собрания.
Проголосовагл,r "ВоЗщЕржАлСя" - 819,53 кв. м/ что cocTaBJUIeT - 1,0,23% от числа гопосов

участников собраrтия.
Больrrмнство собственников проголосовало <<За> утверждение ппана текущего ремонта и
бпагоустройства на период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 6.

3аюrючлrть с 2018 года прямые договоры поставки коммун€шъных ресУрсов МеЖПУ РСО
(ресурсосНабжающаЯ организаЦия) - Г}П "ТЭК СПб", Г}П "ВодоканаJI Саr*<т-Петербурга" и,

не11осредствен}tо, собственниками помещений по МКД, распопох(енному по адресу: г. Саrш<т-

Петербург, ул, Ворошлоtова/ д. 25, корпус 2, лшгера А.

ПроголосоваJп4"ЗА" -7221,,64 кв. м/ что составляет - 90,08% от числа голосов участникоВ
собрания.
Проголосовагпд "ПРОтив" - 530,00 кв. м/ что составIrIет - 6,61,% от IIисла голосов участников
собрания.
Проголосоваlм"ВоЗдЕр)(ýлСя" _264,98кв.м/чтосоставлrIет-3,3],%отчислаголосов

участников собраrтия,
ъоrru-r*r.тво собственников проголосоваJtо ,,Заr, зalюIючение с 2018 года прямых договоров
поставки ком}лунаJIьIтых ресурсов между РСО (ресурсоснабжающая организация) - ryП "ТЭК
СПбr,, Г}П ..ВодокаЕаJI Саrшст-Петербурга" и/ непосредственно, собственrrиками помещеrмй

по МК,Щ, расположенному по адресу: г. Саrш<т-Петербург, уп, Воротrrиrrова/ д, 25,кортryс2,

лл,rгера А.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания срРств
Собственrrик кв. Ns 231 А,Л. Пластт.л:т,шл

Секретарь общего собрания
Собственrтик кв. М 141 .М.В. Киршяшкина


