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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г.фд5тД9т9 д.31,
форма голосования: очно-заочное

Щата и время проведения очного
обсух<дения:

Место проведения очного обсух<дения: г. Санкт-Петербург, у
д. 8, литера А, офис

Дата начала заочного голосования

Дата и время окончания приема
оформленных в письменной форме
решений собственников помещений
по вопросам/ поставпенным на
голосование

Место приема оформленных в
письменной форме решений
собственников помещений

офис ООО

02.а4.2019 г.

г. Санкт-Петербург, у
д. 8, литера А, офис

В олоснов Щмитрий Владимир ов
кв,426

васечко Наталья Евгеньевна -

кв.384

01.04.2019 г.

31.05.2019 г. ].8.30 час
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Инициатор (ы) о бщего со брания;

Общество с ограниченной ответственностью <<Перспектива>/ О
инн 78LL17435з

1157847069676,

Способ сообщения собственникам помещений о проведении собрания -
информационные доски на 1-х этажах, парадны е - 1, 2, 3, 4; сайт
www.uk-p erspective.ru

<Перспективiл>> -

Кржижановского,
- 2-й этаж -

ва>>

- собственник

18.30 час



Лица, проводившие подсчёт голосов:

Волоснов Щмитрий Владимирович - собственник кв.426

Васечко Наталья Евгеньевна - собственник кв.384

Общая площадь жилых и нежилых помещений
в многоквартирном доме - 27057,20 кв, м
Общее количество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 27057,20 кв. м
Количество голосов собственников определено исходя, из общей плош[ади
принадпежащих собственникам - помещений (1, кв. м - 1 голос).
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявLIIих

участие в голосовании на общем собрании - 14259,6936, что составило 52,70 % от обшдего
числа голосов.
Общее собрание имеет кворум/ правомочно принимать решения.
Повестка дня общего собрания

1,. Об избрании председателем собрания, собственника квартиры Ns 426 _

В олоснова .Щмитрия Владим ировича| с наделением полномо.лий по подсчёry
результата голосов ания общего собрания собственников помещений.

2. Об избрании секретарём собрания, собственника квартиры Ns 384 - Васечко
Наталью Евгеньевну/ с наделением полномочий по подсчёry результата
голосования общеrо собрания собственников помещений.

3. Отчёт о проделанной работе ООО <Перспектива)> за 2018 год, www.uk_
perspectiye_.r.ц.

4. Об угверждении тарифов с 2019 rода.
5. Об угверх(дении плана работ на 2019 год.
6. }тверх<дение дополнительного соглашения к договору управления МК,Щ

(логовор управления МК.Щ утверждён протоколом Ns 2 от 31.'12.15 г. по
ул. Ворошилова, д. З1, корпус 1,, литера А, www.uk-perspective.ru).

Вопрос 1. ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать председателем собрания, собственника квартиры Ns 426 - ВолосноваЩмитрия
Владимировича/ с наделением полномочий по подсчёту результата голосования общего
собрания собственников помещений.

При подведении итогов голосования учтены голоса286 собствешников помещениr,l с
общей площадью"L4259,6936 кв. м, обладающих количеством голосов 14259,6936 (1 к.в.
м - 1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоги голосования собственников помещений, лринявших участие в голосовании по
Данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за каждыrл вариант
решения):

l|здll "против" "возllЕржАJ]ся,
Кол-во голосов 11137,2\0з 634,00 24вв,4взз

% от числа
участников

7в,10% 4,45оь \7,459ь

Количество голосов/ поданных ЗА преддrоженное решение/ составиJIо 78,1,0% от числа
голосов участников - собственников в многоквартирном доме,



ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 1 - Избрать председателем собрания,
собственника квартиры No 426 - Волоснова Щмитрия Владимировича/ с наделением
полномочийло подсчёту результата голосования общего собрания собственников
помещений -ПРИняТо.
Вопрос 2. ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать секретарём собрания, собственника квартиры М 384 - Васечко Наталью
Евгеньевну/ с наделением полномочийло подсчёту результата голосованияобщего
собрания собственников помещений.

При подведении итогов голосования учтены голоса 286 собственников помещенийI с
общей площадью1,4259,6936 кв. м, обладающих количеством голосов 14259,69Зб (1 кв.
м - 1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоrи голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
Данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за каждылi вариант
решения):

llздll "против" "воздIЕржАJ]ся"
Кол-во голосов 11148,9103 72з,90 2зв6,883з

% от числа

участников
78,18% 5,0в% 1,6,74otb

Копичество голосов/ поданных ЗА предлох(енное решение/ составиJIо v8,18Yо от числа
голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 2 - Избрать секретарём собрания,
собственника квартиры No 384 - Васечко Наталью Евгеньевну, с наде;rением полномочий
по подсчёту результата голосования общего собрания собственников помещений -
принято.
Вопрос 3. ПРЕДЛОЖЕНО:

Отчёт о продепанной работе ООО "Перспектива" за 20]"8 год, www.uk-perspective.ru..

При подведении итогов rолосования утдlgны голоса286 собственников помещений с
Общей площадью 1,4259,6936 кв. м, обладающих количеством голосов 14259,6936 (1 кв.
м - 1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоги голосования собственников помещений,лринявших участие в голосовании по
ДаННОМУ ВоПРосу (суммарное количество гопосов/ поданных за каждыт,t вариант
решения):

l|зд|l ,против" "ВоздЕржАлся"
Кол-во голосов 1\281,2603 762,з0 2216,1ззз

% от числа

участников
79,11% 5,35% 15,54у,\

Количество голосов/ поданных ЗА пред.Iоженное решение/ составиjIо V9,11,% от числа
голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОХ(EННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 3 - Отчёт о проделанной работе
ООО "Перспектива" за 2018 год, www.uk-perspective,ru. - ПРИНЯТО.



Вопрос 4. ПРЕДЛОЖЕНО:

!тверпить тарифы с 2019 года.

При подведении итогов голосования учтены голоса286 собственников помещениri с
общей площадью1,4259,6936 кв. м, обладающих количеством голосов 14259,6936 (1 кв.
м - 1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосованиило
данному вопросу (суммарное копичество голосов, поданных за каждыlл вариант
решения):

llзд|l "против" "воздЕржАлся"
Кол*во голосов 9736,0003 2053,40 2470,2:"933

% от числа

участников
68,28% 14,40% 17,з29ь

Количество голосов/ поданных ЗА предIIоженное решение/ составиrIо l58,28o/o от числа
голосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛО)(EННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 4 - }тверлить тарифы с 2019 года -
принято.
Вопрос 5. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить план работ на 2019 год.

При подведении итогов голосования rrтены голоса286 собственников помещений с
общей площадью 1,4259,6936 кв. м , обладающих количеством голосов 14259 ,6936 (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):
|,здl! "против" "возl]ЕржА,lся,

Кол-во голосов 1,0192,\зз7 1723,66 234з,Еi999

% от числа
участников

71,48% 12,09% 1,6,43",ib

Количество голосов/ поданных ЗА предIIоженное решение/ составило 71,,48% от числа
гопосов участников - собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 5 - }тверпить план работ на 2019 год -
принято.
Вопрос 6. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить дополнительное соглашение к договору управления МКД (поговор
управления МКД утверждён протоколом Nq 2 от 31".\2.15 г. по ул. Ворсlшилов4 д.З1,
корпус 1, литера А, www.uk-perspective.ru)..

При подведении итогов голосования Jrчтены голоса286 собствепников помещеничr с
общей площадью'1,4259,6936 кв. м, обладающих количеством голосов 14259,69Зб (1 кв.
м - 1 голос).



РЕШИЛИ:

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

Количество голосов/ поданных ЗА преддоженное решение/ составило ',71,47О/о от числа
голосов участников - собственников помещений в многоквартирном щr91,4g.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу б - }тверпить дополнительное согпашени()
договору управления МКЩ (логовор управления МКЩ утверждён протоколом Ns 2 от
З1.12.15 г. по уJI. Ворошилова/ д.31, корпус 1, литера А, www.uk-perspK:ctive.ru) -
принято.
Место (адрес) хранения коrrий настоящего протоколаи решений собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на rолосование

Подписи:

п
Волrоснов !.В. п 23 u !2€ 20Дr.
Фами,,тия, иIIици;Lцы Поддись ,Щата проставления по,цIlиси

п 03 l оБ 2оЦr.
Фамиlлая, иници€Lцы Подгrись ,Щата проставJIениrI по,цписи

п 0)з ll о{ 2о8.
Фамитмя, инициаJIы Подпись

Секретарь о8щеlg gобрант,lrl

.Щата проста&цениl{ по,цIтиси

васечко н.Е. gе tt а3 tl |lб 20Щ.
Фамиlтия, иниLlиаrtы Подпись ,Щата проставления по,цllиси

llздll "против,, "возllЕржАлся"
Кол-во голосов 10192,1з37 1723,66 2з4з,8999

% от числа

участников

71,,47% 12,09% 16,449ь

с 208 - 2-й эта>к -

Васечко

Волоснов Щ.В.


