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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.29, корпус 2, литера А
форма голосования: очно,заочное

,Щата и время проведения очного 18.04.2019 г.
обсуждения:

18.30 час

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

,Щата начала заочного голосования 19.04.2019 г.

Щата и время окончания приема 10.06.2019 г. 18.30 час
оформленных в письменной форме
решений собственников помещений
по вопросам/ поставленным на
голосование

Место приема оформленных в
письменной форме решений
собственников помещений

18.04.2019 г. - 10.06.2019 r.

г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского/
д. 8, литера А, офис 208 - 2-й этаж -
офис ООО <П9рспектива>

Инициатор(ы) общего собрания:

Общество с ограниченноЙ ответственностью <ПерспекТИВД))l огрн 1157847069676,
инн 781117435з

Способ сообщения собственникам помещений о проведении общего собрания -
информационные доски на 1-х этажа& парадные -'!,,2,3; сайт ооО <Перспектива> _

www.uk-perspective.ru

председатель общего Сержантова Владлена Игоревна - собственник кв.191
собрания:

Секретарь общего
собрания:

Горбунова Юлия Валентиновна - собственник
къ.'1,47



Лица, проводившие подсчёт голосов:

Сержантова Владлена Игоревна - собственник кв.191

Горбунова Юлия Валентиновна - собственник кв.147

Общая площадь жилых и нех(илых помещ ений
в многоквартирном доме - 15085,70 кв. м
Общее количество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 15085,70 кв. м
количество голосов собственников опредепено исходя из
принад,Iежащих собственникам - помещений (1, кв. м - 1, голос).

общей IuIощадI,I

количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании -7855,2618, что со.ruЪrrrо 52,07 % Ът обш:его
числа голосов.
общее собрание имеет кворум, правомочно принимать решения.
Повестка дня общего собрания

1, Об избрании председателем собрания, собственника квартиры Ns 191 -
Сержантову Владлену Игоревну, с налелением полномочий по подсчёry
результата голосования общеrо собрания собственников помещений.

2, об избраниИ секретарём собрания, собственника квартиры Ns 147 - Горбунову
юлию Валентиновну, с наделением полномочий по подсчёry результата
голосования общего собрания собственников помещений.

3. Об угверждении тарифов с 2019 rода.
4. Об угверждении плана работ на 20].9 год.
5, }твержДение дополнИтельногО соглашеНия к договору управления МКЩ

(договор управления МК.щ угверждён протоколом Ns 1 от 10.03.18 г. по
ул. ВороШилова, д.29, коРпус 2, литераА, www.uk-perspective.ru).

Вопрос 1. ПРЕДЛО)(EНО:
Избрать председателем собрания, собственника квартиры N9 191 - Сержантову Влад,пену
ИгоревнУ, с наделениеМ полномочий лоподсчёту результата голосов анияобщего
собрания собственников помещений.
при подведении итоrов голосования учтены голос а1,42собственников помещений собщей площадью7855,2618 кв. м, обладающих количеством голосов 7855,2618 (1 кв. м -1голос).

РЕШИЛИ:

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

liздi, "против,, "воздЕржАJlся,,
Кол-во голосов 5954,9868 з53,40 1546,875
% от числа
участников

75,81% 4,50% 19,69%

голосов участников - собственников в многоквартирном доме.



прЕдлОжЕнноЕ рЕшЕнИЕ по вопросу 1 - Избрать председателем собрания,
собственника кварТиры Ne 191, - СержантовУ ВладтенУ Иiоревну/ с наделением
полномоЧийпО подсчётУ результата голосования общеrо собрания собственников
помещений - ПРИНЯТО.
Вопрос 2. ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать секретарём собрания, собственника квартиры Ns 147 - Горбунову Юлию
Валентиновну/ с FIаделением полномочий по подсчёту резульruru .оrrосованиJI общего
собрания собственников помещений.

при подведении итогов голосования учтены голос а1,42 собственников помещений с
общеЙ площадью7855,2618 кв. м, обладающих количеством голосов 7855,2618 (1 кв. м -
1 голос).

РЕШИЛИ:

итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данномУ вопросУ (суммарНое количество голОсов/ подаНных за каждыЙ вариаЕIт
решения):

llзд,l "г[ро,гив,, "воздЕржАлся,,
Кол-во голосов 5974,58,68 186,10 1,694,575
оь от чиспа
участников

76,06% 2,з7% 21,57%

Количество голосов, поданных ЗА предU]оженное решение/ составиjIо 76,О6% от числа
голосов участников - собстъенников помещений в многоквартирном доме.
прЕдлОжЕнноЕ рЕшЕнИЕ по вопр осу 2 - Избратъ секретарём собрания,
собственника квартиры Nч 147 - Горбунову Юлию Вurr"r.йчrоu*rу,. наделением
полномоЧийпО подсчётУ результата голосованияобщего собрания собственников
помещений - ПРИНЯТО.
Вопрос 3. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить тарифы с 2019 года.

при подведении итогов голосования учтены голос а1,42собственников помещений с
общей площадью 7855,2618 кв. м, обладающих количеством голосо в 7855,26\8 (1 кв. м _
1 голос).

РЕШИЛИ:

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

l!здll "против,, "воздЕржАлс]я,,
Кол-во голосов з749,9668 1968,50 21з6,795

% от числа
участников

47,74о/о 25,06% 27,20о/о

голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.
прЕдлО)(EнноЕ рЕшЕнИЕ по вопросу 4 - }тверпить тарифы с 2019 года -
нЕ принято.



Вопрос 4. ПРЕДЛОЖЕНО:

!твердить ппан работ на 20].9 год.
при подведении итогов голосования ут1l,gны голос а],42собственников помещений собщей площадью7855,2618 кв. м, облiдающих количеством голосов 7855,261s (1 кв. м -1rолос).

РЕШИЛИ:

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

прЕдлО)(EнноЕ рЕшЕнИЕ по вопросу 5 - }тверпить IUIaH работ на 2019 год -нЕ принято.
Вопрос 5. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердиТь дополнИтельное соглашеНие к догОворУ управлеНия МКЩ (поговор
управления МКД, утверlкдён протоколом Ns r оirо.оз.rв ,. по ул. Ворошлrлl ова, д.29,корпус 2, литера А, www.uk-perspective.ru)..

При подведении итогоВ голосоваНИя 5r.Iтgны голос а1,42собственников помещений собщеЙ площадЬю7855,2618 кв. м, облiдающих количеством голо сов7855,2618 (1 кв. м -1голос).

РЕШИЛИ:

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

ПРЕДЛО)(EННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 5 - }тверпить дополнитепьное соглашение к
ДОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ МКД (ПОГОВОР УПРаВления МКЩ утверждён протоколом Ns 1 от10.0З.18г.пoyл.BopoшилOBa/Д.29,.кopпус2,литepaA,@)-
нЕ принято.
Вопрос 6. ПРЕДЛОЖЕНО:
Заключитъ с 01.07 .201 9 года прямые договоры мех(ду ресурсо-снабжающимиорганизаЦиями (РСО), такие как АО "ПетербУргская сбьiтовая компаниrI,,, ГУп,.ТЭкСанкт-Петербурга" и ГУП ,,Водоканал Санкт-Петербурга)) И/ непосредственно/
собственНикамИ помещеНийпо адресу: г. Санкт-П"r"рЪур., ул. Вороши;lова/ д.29,корпус
2, литера А.

% от числа
участников

гопосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

, воздЕржАjlс]я,,
з616,7з68

% от числа
участников

ll

llздll
"против,,

Кол-во голосов 657,20 з587,325
46,04% 8,29О/о 45,67%



при подведении итогов голосования учтены голос а142собственников помещений собщей площадью7855,26,L8 кв. м, обладающих количеством голосо в7855,2618 (1 кв. м -1 голос).

РЕШИЛИ:

итоги голосования собственников помещений,принявших участие в голосовании поданному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за каждый вариаrтт
решения):

прЕдлОжЕнноЕ рЕшЕнИЕ по вопросу б - Заключить с 01.07 .2О7gгода прямые
договоры между ресурсо-снабжающими организациями (РСО), такие как Ао
"ПетербУргская сбытовая компания,,, Г!П ,.ТЭК Санкт-ПЬr"рбур.ur, и ГУП ,,ВодоканалСанкт-Петербурга" и/ непосредственно, собственниками помещен ий поадресу:
г, Санкт-Петербург, ул. Ворош илова| д. 29, корпус 2, литераА - принято.

место (адрес) хранения копий настоящего протокола и решений собственниковпомещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование

Подписи:

председатель общего собрания
Сержанто ьаВ.И, а ' 

,, {,, 2ор.ау 20/4.
Фамиllия, и}Iициацы Подпись Щата простав,цения подписи

,,Б, фtоkо? 2{ЗГорбунова Ю.В.
Фамl.r_шия, иници€Lцы

Фамиlпая, и}Iициалы

Горбунова Ю.В.

,Щата проставJIения подrтиси

,,Д,*о,
2O-/q,

,Щата проставления подписи

,, /f ,, 4t ю,lr"/ 2&.

Подпись

% от числа
участников

17,19%

СержантоваВ.И.

Фамилия,,п.лиI\иалы
.Щата простав-цениlI подписи


