
протокол
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИ КОВ IIОМЕЩЕНИИ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Ns 2 от 04.12.20L9 r.

ул. Кржижановского, д. 8,
литера А, офис 208 -2-йэтаж -
офис ООО,.Перспективао

АdреQ по коmOрому осуtцесm|ля",tся сбор оформленнъtх б !,аmп начала u dаmа окончпнuя обtцеео софанuя
пuсъ]уtенной форме решенuй (бюмеmеней) собсmбеннuкоб

ОБIЦЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилrова, д.27, корпyс 1, ллдтера А
форма голосования: оrlно-заоtшое

Щатаи время проведениrI очного
обсуждеrтия:

Место проведения отIЕого обсуждения: г. Саrгкт-Пётербург, ул. Кржижановского, д.8,
литера А, офис 208 -
офис ООО <Перспектчrвао

,Щата начала заочного голосованиrI 18.10.2019 г,

"l7.1)9.2019 г. - 30.11.2019 г.

17.10.2019 г, 19.00 час

30.11.2019 г, 19.00,rасЩатаи BpeMrI окончанияI приема
оформленных в письменной форме
решений собственников помещентлй по
вопросам, поставленным на голосование

Место приема оформленных в глдсьмеrшой г. Саrткт-Петербург, ул. КрNсижановского/
форме решеrтий собственттиков
помещений

д. 8, rлггера А, офис 208 - 2-й этФк -
офис ООО,.,Персrrективаr,

Илlлпдиат ор (ы) общего собраrrия:

Общество с огрант4lIетшой ответственностъю <Перспектчrва,,, ОГРН 1157847069676,ИНН
7811174353

Способ сообщетrия собственникам помещеrrиrZ о цроведении общего собраЕия -
ТсrфОРмационные доски на 1-х эт€Dках/ парадные -1,2,3,4; саfut ООО <Перспектива>> - www.uk-
perspective.ru

ПРедСедатель общего Маркелов Констатrлдrr АпексалцровIтtI - собственrтик
собраrтия: кв. ].95

Секретарь общего собраттия: Гоrтчарова Юлпдя Владтд'ztттровна - собствешrrдrс кв. 218

Лт,л7а, проводивIIIие подсчёт голосов:

Маркелов Констатrтт,тн АлександровиtI - собственник кв. 19Ii
Гоrтчарова Юлия Владимировна - собственrтиккв. 218

Общая Iulощадь жилых и нежrfIIых помещенrлй
в многоквартирном доме - 27756,80 кв. м
Общее количество гопосов собственников помещений в многоквартирном доме - 27756,8О кв, м



КолшIество голосов собственттиков определено исходя из общей шIощади принадпежащих
собственrrикам - помещений (1, кв. м - 1 голос).

Копичество голосов собственников помещении в многокваI)тирном доме, принrIвших rIастие в
годосовант/л4на общем собрании -15036,78, что составшо !j4,17% от общего числа голосов.
Общее собрание имеет кворум/ правомочно принимать реIшениrI.

Повеgrтса дrrя общего собрания

1. Об избраrтии председателем собраrтия, собствеrшrика квартиры Ne 195 - Маркелова
Констаrгл,шrа Апексаrцровича/ с наделением полномочий:по подсчёту резуIьтата голосоваIIи;I

общего собраrтия собственников помещентлй.
2. Об избратrии секретарём собрания, собственлтика квiлртиры Na 218 - Гоrrчаровой Юлшд
Владтлчtировны/ с надеIIением полrномочий по подсчёry результата голосованиrI общего собрания
собствеrшиков помещений.

3. О заюпоченuIис01,122019 года прямых договоров м()r(ду ресурсо-снабжающrлчtи
организаци5пчIи (РСО), такие как Г}П "ТЭК Санкт-Петербурга", Г}П <ВодоканаJI Санкт-
Петербурга>/ реrт{онапьньтй оператор по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными
отходами) и/ непосредственно, собственниками помещен7lй по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Ворошиrrова, д.27, корпус 1, литера А.

4. Об угвержпенvмтарифов с01,.122019 года.

5. О наделении Совета дома полномочиями по предоставпению (ограничению)
ДОСтУпа проваЙдерам к общему имуществу МКД дд]т повышен,ия конкурентной среды
между проваЙдерами и операторами КТВ, предоставIrIющих услуги в доме/ и повышении
их качества.
6. О включении в состав Совета дома дополнит(]льных кандидатур - собственника
кв. 195 - Горчаковой Марины Александровны.
7. О вюrючении в состав Совета дома дополнит()льных кандидатур - собственника
кв. 164 - Рекунова Романа Сергеевича.
8. О включении в состав Совета дома дополнит()льных кандидатур - собственника
кв.326 - Корбатову Светлану Васильевну.
9. Об утверждении Положения о совете дома дпя обеспечения и защиты прав и
интересов собственников МКД.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ МКД
Вопрос 1. ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать председатеIuI внеочередного общего собрания, соеiствеrrттrдr<а квартиры М 195 -
Маркелова Консгатrтrдrа АлексаrrдровIдIа/ с наделением попномо.тийпо подсчёry результата
голосованиr{ внеочередного общего собрания собствеrшикс)в помещений.

При подвеДеНИI/IИТогов голосования учтены голоса 271 собственников помещенттй с общей
IUIОЩаДью 15036,78 кв. м / обладающих колиqеством гопосоlз 15036,78 (1 кв. м - 1 голос).

РЕШIИJIИ

Итогvl голосования собственников помещеrтий,приЕlявшIлх участие в голосовании по данному
ВОПРОСУ (Суммарное колиIIество голосов/ поданных за каждlьгй вариаIтт решения):

"против,

1751,з1

11,65%

Колтлчество гопосов/ поданных ЗА предложенное решение/ cocTaBr{Jlo 66,46% о" числа.олосов

% отчисла }частников

r{астников - собственников помещеrтий в многоквартирноlуI доме.

llздll "воздЕржАлся,,
Кол-во голосов 9992,88 3292,58

66,46О/о 21,,90О/о



прЕдлоЖЕнноЕ рЕшЕнИЕ по вопросу 1 - Избрать председателrI вI{еочередного общего
собрания, собствет*тика квартиры М 195 - Маркелова Констанлана Александровича/ с
наделением полномочттй по подсчёту результата голосоваЕtиrl внеочередного общего собрагтия
собствеrшиков помещеrтий - ПРИНЯТО.
Вопрос 2. ПРЕДЛОЖЕНО:

Fбрuт секретаря внеочередного общего собрания, собственника квартиры Nb 218 - Гоrтчарову
Юлrдо ВпадимирОВч// с наделением попном отлчlйпо подсч,ё.у р"aуr*rЪта голосованиrI
внеочереДного общего собранИя собствеrШиков помеЩеrТr,ЛZ..

При подведенwI[итогов голосованиrI учтены голоса 271 собственников помещений с общей
IUIощадью 15036,78 кв.м, обладаюrцих колт4tIеством голосов 15036,7809 (1 кв. м - 1, голос).
РЕШIиUIИ:

ИтогlлгоЛосованиЯ собственНиков помещеrтий/ приIIяIвIIIих участие в голосовании по данномувопросу (суммарное колиtIество голосов/ поданных за каждьй вариаFIт решения):

прЕдлоЖЕнноЕ рЕшЕнИЕ по вопросу2- Избрать секретаря внеочередного общего
СОбРаНИЯ, СОбСТВеlШИКа КВаРТИры М 218 - Гоrтчарову Юлт,п<> ВлЪдr,п,rирuuч., с наделением
полномочийпо подсчёry результата голосования внеочередного общБго 

"обрur.r" 
собствеrтrтиков

помещеттий - ПРИНЯТО.
Вопрос 3. ПРЕДЛОЖЕНО:
Заюшо,тиrь с 01,.12.2019 года прямые договорЫ междУ ресурсо-сНабжаюrцИми органИЗ аЦИЯ\tИ
(рсо), такие как Г}П "тэК спб", Г}П "ВодоканаJI Саrr"r-Пс,rербурга", реш{ональный оператор по
ОбРаЩеrТr'ПО С ТКО (ТВеРДЫМИ КОММУнаJIьными отходами)r,.rЁ.rЁфuд"i""*rо, собствеrпгип<ами
помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошт,1IIова/ д.27,оор.ry.1, лпггера А..
При подведеYмиитогов голосованиrI учтены голоса 271 собс:твенников IIомещений с общей
IШОЩаДЬЮ 1,5036,78 КВ.М, ОбЛаДаЮп4их колиtIеством голосов 15036,78 (1 кв. м - 1 голос),
РЕШИЛИ

Итогlл голосованиrI собственrтrдсов помещелтzгir, принявIIIиХ ГIаСТТ,rе в го.посовании по данномувопросу (сушшtарное колиqIество голосов/ поданных за каждьй вариатrг решения):

прЕдлоЖЕнноЕ рЕшЕнИЕ по вопросу 3 - Закгпочитъ с ()1.12.2019 года прямые договорымФ(дУ ресурсо-сНабжающИми организациями (РСО), такие как Г!П "тэк сiIб,,, ГУП ''ВодоканаJIСанкт-Петербурга", регион€шьrтьтй оператор по обращетrrаrо с ТКо (тверльшtи коммуIIаJIьными
отходами) и/ непосредственно/ собствеIшикаNIIлпомещений по адресу: r,. Саrткт-Петербург,
ул. ВорошигIова| д.27, корпус 1,, литера А - ПРИнято.
Вопрос 4. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердтгь тарифы с 01.12.19 г.

При подведении итогов голосованиrI учтены голоса 271, собс"lвенников помещений с общейIrrIощадью 15036,78 кв. м/ обладающих количеством голосов ]5036,78 (1 кв. м - 1 голос).

Ilздll
"против,, "воздЕржАлся,,

Кол-во голосов 10524,78 1791,75 з320,24
% отчисла )дастIиков 69,99% 7,93% 22,08%

llздll
"против,, "воздЕрждлся,,

Кол-во голосов 10460,81 2з57,95 2218,01

% от числrа )ruастников 69,57% 75,68оь 14,75%



!lздll
"проf,ив,, "воздЕржАлсrt,,

Кол-во голосов 5590,78 5679,07 з766,98

% отчисла )дастников 37,1,8% 37,77% 25,05%

РЕШ|дЛИ:

Итогуt голосования собственrrr,п<ов помещеrптй/ rlринrlвших г{астие в голосовании по данному
вопросУ (суммарнОе количесТво голосоВ/ поданных за каждьй вариант решения):

участников - собственников помещений в многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 4 - }тверлшть тарифы с 01.12.19 г., нЕ принято.
Вопрос 5. ПРЕДЛОЖЕНО:

Наделлгь Совет дома полномочи5Iмипо предоставлению (ограrтичеrтикэ) доступа провайдерашt к
общему Т,пiIуществу Мкд дIIя повышениrI конкуретrпlой среды меr(ду провайдер амии
операторами КТВ, предостаВIUIюII{их услryги в доме/ и повышенvмихкачества.
При подведении итогов голосованиrI учтены голоса 271 собственников помещенттй с общей
ПIIОЩаДЬЮ 15036,78 КВ. М/ ОбЛаДающих колтdЕIеством голосов 15036,789 (1 кв. м - 1, голос).
РЕШИЛИ:

Итогvl голосования собственников помещеrтиЙ,принявIJIих rIастие в голосовании по данномувопросУ (сушrмарнОе колиЕIесТво голrосов, подЕlнных за ка;кдый вариаЕт решения):

)лIастников - собственников помещений в многоквартирном доме.
прЕдложЕнноЕ рЕшЕнИЕ по вопросу 5 - Наделлzrть Совет дома полномочиями по
предоставлению (ограrrичентzгю) доступа проватlдерам к общему I4мfуществу Мкщ для повышениrI
конкуренТной средЫ мФкдУ проватсдеРамииоператорами КТВ, предоставIIIIюш{их услуги в доме/иповышенииих качества - Принято.
Вопрос 6. ПРЕДЛОЖЕНО:
Вюrючrлгь в состав Совета дома допопнительную кандI4датуру - собственника кв. 195 - Горчакоlзу
Мариrту Алексатrдров}ту.

При подведении т4тогов голосованиrI учтеЕы голоса 271 собственников помещенттй с общей
Iшощадью ].5036,78 кв. м/ обладаюпIих колиtIеством голосов ],5036,78 (1 кв. м - 1 голос).
РЕШИГIИ:

Итоrиголосовани,I собственттrд<ов помещеrтий/ принrIвших гIастие в голосованиI'-поданному
вопросУ (суммарнОе колиЕIесТво голосоВ/ под€lнных за ка_:кдьтй вариаЕт решеrтия):

KoличeствoгoлoсoB/.'oдar*u''ЗAпpeДлoжeннoepeшeниe/сoсTaBтifIIo60,1й
rIастников - собственников помещеrтий u,но.о*"артирном доме.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ б - ВКлдоwrь в состав Совета дома дополнительЕ}.юка}цидатуру - собственника кв. 195 - Горчакову Марину Алексаrцровну - принято.

llздll "прс)тив,, ,воздЕржАлся,,

Кол-во голосов 9570,зб 2756,06 2710,з4

% отчисла участников 63,65% 1,8,ЗЗYо 1,8,02О/о

llздll
"против,, "воздЕржАлся,,

Кол-во голосов 9047,11, 18з9,65 4150,01

% отчисла )ластников 60,17% 12,2з% 27,60%



Вопрос 7. ПРЕДЛОЖЕНО:

Вюrюwггь в состав Совета дома дополнитепьную каIrдт4датуру - собственника кв. 1б4 - РекуноваРомана Сергеевича.

При подведеЕI4иI4тогов голосования учтены голоса 271 собственников помещений с общей
ПЛОЩаДЬЮ 1,50З6,78 КВ.М, ОбЛадаЮщих колиIIеством голосов 15036,78 (1 кв. м - 1 голос).
РЕШТ4IIИ:

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПР ОСУ 7 - ВЮrючитъ в состав CoBeTtr дома дополнительнуюкандидатУру - собственника кв. 164 - Рекунова Романа Сергеевтлча - ПРИНЯТо.
Вопрос 8. ПРЕДIIОЖЕНО:

Вкгrючrлгь в состав Совета дома дополнительЕую каIIд,Iдатуру - собственника кв. З26- КорбатовуСветлану Васипьевrту.

При подведенuIIлитогов голосования учтены голоса 271 собственников тrомещент,rй с общейпIIощадью 15036,78 кв. м/ обпадаюrцих коли!Iеством голосов 15036,78 (1 кв. м - 1 голос).
РЕШИЛИ:

Итоrи голосовани,I собствентrrпсов помещенwй,принявших участие в го,посова нчIиподанномувопросУ (супш,rарнОе колиtIество голосов, подаЕных за каждьй вариант решения):

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 8 - ВК.гпочr,ггь в состав Совета дома дополнительн}тока}цт4датуру - собственника кв.326- Корбатову Светлану Васиьевтту - ПРИНЯТО.
Вопрос 9. ПРЕДЛОЖЕНО:

}тверд,oгь Поло;кеттие о совете дома дпя обеспеченияt и защиты прав и иIттересов собсrветптr,rr<овмкд.
При подведен:иII4итогов голосованиrI учтены голоса 271 собственников помещенттй с общейIШОЩаДЬЮ 15036,78 КВ. М/ ОбЛаДаЮщих коли!Iеством голосов ].5036,78 (1 кв. м - 1 голос).
РЕШИЛИ:

Итоги голосовани,I собственников помещений, приняIвIIIих участие в голосовании по данноLryrвопросУ (суlvrмарнОе коли!Iество голосов, поданных за каждьй вариант решения):

KoличeствoгoлoсoB,пoдaъшь'xЗаг1peДлo)кеннoepeшeние/сoсTaBиIIo58,дй
)лIасттIиков - собственников помещений в многоквартирном доме,

llздll
"против,, "воздЕрждлся,,

Кол-во голосов 8945,01 1340,35 4751,41
% от числа )лIасттIиков 59,49О/о 8,91% 31,60%

Итоrиголосования собственников помещеrrиЙ,приIмвпIих rIастие в голосовании по данномувопросУ (суммарное колисIество голосов/ поданных за каждый вариа}Iт решения):

7о ОТ ЧИСЛП )ЛIаСТНИКОВ

l,зд,,
"ПРОТ'I,IВ" "воздЕрждлся,,

Кол-во голосов 6/уUtб l 1494,75 4751,41
% Отчиота}аIастников 58,46% 9,94% з1,60%

llздll
"против,, "воздЕрждлся,,

Кол-во голосов 9659,48 1143,75 42зз,54
64,24% 7,617о 28,15%



прЕдлоЖЕнноЕ рЕшЕнИЕ по вопРосу 9 - }твердшгь Положение о совете дома дII,I
о беспечен ия и защwгы пр ав и интер есов с обсгвенйков мк,щ - принято.
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