
г. Санкт-Петербург
28.05.2018 г.

Протокол No 1

,rроuuд"rrrя общего собрания собствешrиков помещении

в многоквартирном доме по адресу:

г. Санкт-ПЁr"рЪурr, ул. Ворошилова/ д,33, корпус 1, лr,rтера А

В соответствии с )(rлглдrrцrым кодексом РФ (ст. 44-4S) в мкЩ No ]3,1орпус 
1, шrтера А по

ул. Ворошиrrова/ г. Санкт-петербург IIроводится по инициативе ооо "перспектива> 
в лице

генерального директора ТатарЪкого В,В, в оrшо-заочной форме,

Щата начала собрания, 12,04,2018 г,

Начало регистрацvм - 19 час 00 мин,

Место проведения оIшого собрания - г. Саrткт-Петербург, у,п, КржижановскоГо, Д,8,,цит Д,

офис 99Q "Перспектива>, 
2-й этаж,

ФормапРоВеДенияобщегособраниясобственнИКоВ-оЧно.ЗаоЧная.
спьсоб голосования - заполнение бюлr,тетеней,

При собрании собственников)Ц(I4:rыx и неN(иJIых помещеrтий МКД очно/ 12,04,2018 г,/ кворум

отсутствует - IIриняцо участие менее 50% от общего числа гопосов,

вопросы IIринимаются больrrrинством голосов от общего числа голосов/ принимающих участие в

данном собраншл собственников жиJIы хинежиJlых помещеtлийв многоквартирном доме/ ст, 46, п,1

жк рФ.

Зао.шый этап очно_заочного гопосования Iтроводился с 13,04,2018 г, по 20,05,2018 г"

в 19.00 ч. зако}гIиJIся приём бланков гоrrосовани,I,

В очно - заочном общем собраrтии собствеrшиков IIриняп4,участие собственники (представители

собственников) жи,rIых и нежI4,IIых помещений,

общаяП.ГIощаДЬжрlIIыхинех(7IJIыхпоМеЩенийrдома:27490,90КВ.М.
Приняло участие в голосова gии137 чеп., обладающие площадью 9008,56 кв, м,/ что составило32,77оЬ

от общего числа голосов.

Вопросы повестки дтля:

1. Об избрании председателя общего собршrия с наделением полномочий счётной комиссии,

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
z. об избрании секретаря общего собрания с наделением полномочий с,Iётной комиссии,

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
з. Об утвержд енчмотчёта о проделанной работе ооо "Перспектива)> 

за 2О]-7 rод, рЕшЕниЕ

нЕ принято.
4'обУгвержлеЕftмтарифногоПJIанас2018года.РЕШЕНИЕНЕПРИНяТо.
5. Об утвержп ениуIIuIана текущего ремо}тта и благоустройства на IIериод с 01,01,18 г, по

31.12.18 г. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНяТо,
6. о заюпоче ниис2018 года прямых договоров поставки коммунапьных ресурсов межпу РСО

(ресурсосНабжающаЯ организаЦия) - Г}Гi ..ТЭК СПб,,, Г!П "ВодОканаЛ Санкт-Петербурга"

и/ непосредственно/.о6aruurrrиками помещений по Мкщ, расположенному по адресу: г,

Санкт-ПетербУрг,Ул.Ворош,ILIIоВа'п.33,корг5lсl,лт,rтераА.РЕШЕНИЕНЕПРИНяТо.

Кворум - отсутствует. Собрание - неrrравомочно,

Инициатор
общего собраrмя собственников
в МКД В.В. Татарский


