
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩ ЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Ns 1 от 25.06.2019 г.

ул. Кржюкановского, д. 8,
Jтитера А, офис 208 - 2-йэтаж -
офис ООО "Перспектива>
Adyec, по коm@сбор оформленных В Дапtл
собранuя

13.05.2019 г. - 20.06.2019 г.

нсlчпJлп u dапш оконцпнLtя фЦею

пuсьменной форм' реu.tенuй (бюллеmеней) собсmВеннuкоТ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩ ЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

йънr.""T;.о"u ргryс ]", птглера А

Щатаи BpeMrI проведент4rI очного
обсуждеrтия:

Место проведениrI очного обсухдения: г. Санкт-Петербург, ул. Кр:кижановского, д. 8,
литера А, офис 208 -
Офис ООО,.Пrэрспекттдваr,

Щата начапа заоIшого.оrrо.оuur* 14.05.2019 г.

Щатаи BpeMrI окотгIания приема 20.о6.2О19г. 19.00.rac
оформленных в письменной форме
решений собственников помещеrrий по
вопросам, поставленным на голосование

13.05.2019 г. 19.00 час

IИесто приема оформrrеlrных в
письменной форме решент4й
собственников помещений

Председателъ общего
собралтия:

г. Сатткт-Петербург, ул. Кржижановского/
д. 8, ллттера А, rэфис 208 - 2-йэтаж -
офис ООО <Перспектива)

Иниtдиатор (ь$ общего собраrтия:

9jчu_.._uо с огранyrtlетrrrой ответственностъю,,ПерспектТ,rВаrr, о]грн 1157847о69676,инн787177435з

Способ сообщения собствеrтникам помещеrтий о цроведении оСiщего собраrтия -тлнформационные доскИ на 1-х эт€Dках, парадные - 1,2,3, 4; cai,rl:OoO ,,П;рспектива> - www.uk-perspective.ru

Маркелов Константrдл Алексаrтдровиtl - собственлrr.л<
кв. 195

секретарь общего собрания: Гоrтчарова Юллдя Владт,пчrировна - собстветrrтик кв. 218

Лт,пда, проводивIIме подсчёт голосов:

Маркелов Констаrrтт,rrr АлексаrЦРовиtl - собстветrrтик кв. ].95
Гоrтчарова Юлпдя Владимиро"rч ^- 

собствеrrrтrдrс кв. 2].8



Общая площадь жйгlых I4 нежиIIых помещеrтий
в многоквартирном доме - 27756,80 кв. м
Общее колиIIество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 27756,80 кв. м
Количество голосов собствеrrrтиков определеЕо исходя из общеЙ Iшощади пр}надпежапIихсобстветдrикам - помещений (1 кв. м - 1 гЪлос).
Коли,IестВо голосов собствеrтников помещеrтий в многоквартrIрном доме, пришIвIII}гх учасп,Iе вголосованvIина общем собрании - 1254О,О4, чт0 состав-rо 45JЬоЬ от общего числа голосов.общее собрание не имеет кворуп4/ неправомочно принимать.решениrI.
Повестка дня общего собрания

1, Об избраrrии председателеIчt собрания, собствелшика квартиры М 195 - Маркелова
Константтдна Алекса}цровича/ с наделением попном о,Lтийпо подсчёry pu.lb..uru
голосования о бщего собрания собстветrrrиков помещен ий.
Об избрании секретарём собрания, собственника кварl:иры м 21S - Гоrтчаровой Юлт,rи
ВладимиРовны/ с надеJIенИем полномочийпо подсчёт}.результата голосования общего
собраrrия собствеrшиков помещений.
Об утверх<денvмтарифов с 2019 года.
Об утвер;кденuIуlплана работ на 2019 год.
}тверждеНие дополНительногО соглашенИrI к договОру управЛениrI МКД (поговор
управления МКД утверждён протоколом Ns ]. от 09.06.][7I. по ул. Ворошигrо ва, д.27,корпус 1, литера А, www.uk-perspective.ru).
О зак-гпочеЕIuIи с 01л7,2019 года прямых договоров между ресурсо-снабжающиwrиоргани3ац.*пvIи (РС.о), такие как Г}П "ТЭК Санкт-Петербурга" и ryП,,.Водоканал Сатжт-Петербурга>) И/ непосредственно, собственниками поI\4,ещений по адресу: г. Саrп<т-Петербург, ул. Ворошиrrrова/ д.27, корпус 1, лллгера А.
* 
"о наделенуIи Совета дома полномоtIиrIми по распорrDкению и предоставлению вовременное владение и (]шпа) пользование общим,^rуй.,."uом длrl,оддuр*urrr"конкурентной среды и повышениrI качества предоставляемых УсЦ/г>.-* 
"о надеПеъмИ Совета дома полномоЧиямипО предос:гаВлениЮ (огранчнен'по) досцrпаПРОВаЙЛеРаМ УСЛУГ (ОПеРаТОРаМ) ппя поддержаншI конI(уреrrп:ой среды и повышениrIкачества IIредоставпяемых усIryг).-* 
"о вклдочеlми в состав Совета дома дополнитепьные ка}цI4датуры:

- собственника кв.-195 -Торчакову Маритту АлексанДровну
- собстветгника кв. 164 - PeKyHouu Po*uru ё"р."u"тт.,u-'
- собствеrцтика кв. 326 - Корбатову Светлаlту Вастлгrьевrr}Д* 

"Об rгверждении Положения о Совете дома>>.

Подпись:
ИtллlJиатор общего
Татарский В. "_!5,__._Q!_20ý.
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