
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Ns 1 от 18.06.2019 г.

ул. Кржижановского, д. 8,

литера А, офис 208 - 2-it
этаж -
офис ООО <Перспектива>
Дdрес, ll0 Kotllopowy осуtllесttt6,1,ъ,tся сбор tлформленньLх б !,апtа начала u dаmп окончпl7uя tlбtцеео собранuЯ

tttt cb,+l ен tt ort форме ре tueHttt t (бн.lлtлеlt t eHeti) собсttt бе H.HuKo|

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.27, корпус 2, литера А _

форма голосования: очно-заочное

Щата и время проведения очного 24.04.2019 г. 19.00 чаl:

обсуiкдения:

Место проведения очного обсуждения: г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского,
д.8, литера А, офис 208 -
офис ООО <Перспектива)>

Щата начала заочного голосования 25.04.2019 г.

Щата и время окончания приема 15.06.2019 г.19.00 час
оформленных в письменной форме
решений собственников помещений
по вопросам/ поставленным на
голосование

Место приема оформленных в г. Санкт-Петербург, ул. Крх<лlжановского,

24.04.2019 г. - 15.06.2019 г.

Инициатор (ы) общего со брания:

Общество с ограниченной ответственностью <<Перспектива>>| ОГРН 115J'847069676,
инн 7811174353

Способ сообщения собственникам помещений о проведении общего собр;шия -
информационные доски на ].-х этажах, парадные -1,2; сайт ООО <<Перс:пектива>> -
www.uk-perspective.ru

письменной форме решений
собственников помещен ий

Председатель общего
собрания:

Секретарь общего
собрания:

д. 8, литера А, офис 208 - 2-й этаж -
офис ООО <Перспектива)>

}сольская Анна Юрьевна - собственник кв. 70

Лобутинская Анна Юрьевна - собственнlик
кв.75



Лиц1 проводившие подсчёт голосов:

}сольская Анна Юрьевна - собственник кв. 70
Лобутинская Анна Юрьевна - собственник кв. 75

Общая площаць жилых и нежилых помещений
в многоквартирном доме - 10941",60 кв. м
Общее количество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 10941,60 кв. м
количество голосов собственников определено исходя из обr:цей площади
принаддIежащих собственникам - помещений (1кв. м - 1 голос).
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном допIе, принявших
участие в голосоВаниИ на общем собрании - 5636,0999, что составиJIо 51,5;1 0й от общего
числа голосов.
общее собрание имеет кворум/ правомочно принимать решения.
Повестка дня общего собрания

1. Об избрании преДседателем собрания, собственника квартиры Ns 70 -
}сльскуЮ АннУ ЮрьевнУ/ с наделением полномочийпо подсчётlr результата
голосования общего собрания собственников помещений.

2. об избрании секретарём собрания, собственника квартиры Ns 75.-
Лобутинскую Анну Юрьевну, с наделением полномочий лоподсrrёry
результата голосов ания общего собрания собственников помещелrий.

3. Об угверждении тарифов с2019года.
4. Об угверждении плана работ на 2019 год.
5. }тверждение дополнительного соглашения к договору управления МК,Щ

(логовор управле}lия МК.Щ утверждён протоколом Ns ]. от 23.01.18 г. по
ул. Ворошилова| д.27, корпус 2, литера А, www.uk-perspective.ru).

6. Заключить с 01-.07.2019 года прямые договоры между ресурсо-снабжающими
организациями (РСО), такИе как Ао <Петербургск;uI сбытовая коI,rпания>, Г}П
(ТЭК Саrrкт-Петербурга> и Г}П <Водоканал Санкт-Петербурга)) иt,
непосреДственно, собственНикамИ помещеН ий по адресу: r. Санкrг-Петербург,
ул. Ворошилова, д.27, корпус 2, литера А.

Вопрос 1. ПРЕДЛОЖЕНО:
ИзбратЬ председателем собрания, собственника квартиры Ns 70 - !сольскую Днну
ЮрьевнУ/ с наделением Ifолномочийпо подсчёту резупьтата голосов анияrэбщего
собрания собственников помещений.

При подведении итогов голосования учтены голоса 103 собственников rlомещениrt с
общей площадью 5636,0999 кв. м, обладающих количеством голосов 5636,0999 (1, кв. м -
1 голос).

РЕШИЛИ:

итоrи голосования собстtlенников помещений, лринявших участие в голосов аниипо
данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за каждый вариант
решения):



llзд|i "Ilротив" "воздI]]:,жАпся"
Кол-во голосов 4919,4999 76,50 640,10

% от числа
ччастников

87,29% 1,з6% 11,35%

Количество голосов/ поданных ЗА предJIох(енное решение/ составиJIо 87,29|% от числа
голосов участников - собственников в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 1 - Избрать председателем собl>ания,
собственника квартирьт No 70 - }сольскую Анну Юрьевну/ с наделением l'tолномочийло
подсчёту результата голосования общего собрания собственников помещений -
принято.
Вопрос 2. ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать секретарём собрания, собственника квартиры Ns 70 - Лобутинскую Анну
Юрьевну/ с наделением полномочий ло подсчёту результата голосов ания,эбщего
собрания собственников помещений,

При подведении итогов голосования учтены голоса 103 собственников помещений с
общей площадью 5636,0999 кв. м, обладающих количеством голосов 5636,0999 (]. кв. м -
1голос).

РЕШИЛИ:

Итоrи голосования собст,венников помещений, принявших участие в голоrэовании по
данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за каждый ваI)иант

решения):
llзд!l "против" "воздЕIrжАлся,,

Кол-во голосов 4919,4999 76,50 640,10

% от числа

участников
8729% 1,з6% 1-1,,35%

Количество голосов/ поданных ЗА пред,Iо)(енное решение/ составиJIо 87,2||Yо от числа
голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопроч 2 - Избрать секретарём собран,ия,
собственника квартиры No 75 - Лобутинскую Анну Юрьевну/ с наделением полномочил-r
по подсчёту результата гопосования общего собрания собственников помсlщений -
принято.
Вопрос 3. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить тарифы с 2019 года.

При подведении итогов голосования учтены голоса 103 собственников помещений с
общей площадью 5636,0999 кв. м, обладающих количеством голосов 5636,0999 (1, кв. м -
1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоги голосования собственников помещений,принявших участие в голосовании по
данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за каждый ва])иант
решения):



llздll "]lротив" "воздЕI,жАлся"
Кол-во голосов 2171,8999 2245,80 t218,40

% от числа

участников

з8,54% з9,85оь 21,61,о/о

Копичество голосов/ поданных ЗА предrrоженное решение/ составиJIо 38,54,% от числа
голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛО)I(EННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 4 - }тверпитъ тарифы с 20].9 гоца -
нЕ принято.

Вопрос 4. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить план работ на 2019 год,

При подведении итогов голосования )rчтены голоса 103 собственников помещений с
общей площадью 5636,0999 кв. м, обладающих количеством голосов 5636,0999 (1 кв. м -
1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоги голосования собственников помещений,лринявших участие в голосовании по
данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый ваl)иант
решения):

llздll "против" "воздЕI)жАлся"
Кол-во голосов з189,4499 1з43,25 1103,40

% от числа
участников

56,59% 23,8з% 19,58%

Количество голосов/ поданных ЗА предlоженное решение/ составило 56,5S|% от числа
голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 4 - }тверпить пJIан работ на 2019 год -
принято.
Вопрос 5. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить дополнителыlое соглашение к договору управления МКЩ (дог<lвор

управления МКЩ утвержшён протоколом Ns 1 от 23.01.].8 г. по ул. ВорошиJтова, д.27,
корпус 2, литера А, ww,lv.uk-perspective.ru)..

При подведении итогов голосования учтены голоса 103 собственников помещений с
общей площадью 5636,0999 кв. м, обладающих количеством голосов 5636,0999 (1 кв. м -
1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу (суммарное копичество голосов/ поданных за каждый ваpиант
решения):

Ilзд!l "против,, "воздЕI)жАпся,,
Кол-во голосов 2530,05 1248,4499 1857,60

% от числа

участников
44,89% 22,1,5% з2,96%



Количество голосов/ поданных ЗА пред,lоженное решение/ составило 44,8{lЪooT числа
голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

Вопрос 6. ПРЕДЛОЖЕНО:
ЗакпючиТь с 01.07.2019 года прямые договоры между ресурсо-снабжающип,rиорганизаI!иями (РСО), такие как АО "ПетербургскаяЪбuirоuа" компанияrr, Г}п,,ТЭк
Санкт-Петербурга" и ГУП ,,Водоканал Санкт-Петербур га>> иtнепосредств()нно,
собственниками
2, литера А.

помещенийпо адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.27, корпус

При подведении итогов голосования учтены голоса 103 собственников lтомещений собщей площадью 5636,0999 кв. м, облiдающих количеством голосов 56З(i,0999 (1 кв. м -1 голос).

РЕШИЛИ:

итоrи голосования собственников помещений, лринявших участие в голосов аниипо
данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за каждый вариант
решения):

llзд,l "против,,
Кол-во голосов зз62,2499 1266,65

% от числа
участников

59,66% 22,47%

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 5 - }твершить дополнительное соглашение кдоговору управления МКЩ (поговор управления МКЩ утвержлён протокс|лом Ns 1 от
39_011q 

г. по ул. Вороши-пова/ д.27,-корiус2,литера А, 
"www.uk-perspecti1,9,ru) 

-нЕ принято.

КОЛИЧеСТВО ГОЛОСОВ/ ПОДанных ЗА пред-Iоженное решение, aоaruu*ЪЪ9,6ыl" о" "и.""голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОпросу б - Заключить с 01.07.2019 года п:рямые
договоры между ресурсо-снабжающими организациями (РСО), такие как Ао
"ПетербУргскаlI сбытовая компания", Г}П ,,ТЭК Санкт-ПЬr"рбурruо и ГУП ,,Водоканал
Санкт-Петербурга" и/ непосРедственно, собственниками помещен ий поадцресу:
г, Санкт-Петербург, ул. Ворошипова| д.27,корпус 2, литераА - принято.

место (адрес) хранения копий настоящего проток ола ирешений собственниковпомещений в мноrоквартирном доме по вопросам, поставленным на гол:осование

?спектива):

Подпись:

/? ,, ёБ 2d?.
Инициатор о бщего со браtr

Татарский В,В.

Щата проставлениrt подIrиси


