
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНН ИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
No 1 от L7.06.2020 r.

ул. Кржих<ановского, д.8, литера А,
офис 207 - z-fu этаж -
офис ООО <Перспектирe> _

собранttя
пuсьменной форме petueHuй (бюллеmеней) собсmOеннuкоб

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 13, коргrус 5, лтсгера А
форма голосованI,оя: заочное

Щата и BpeMjI проведениrI заочного
обсуждеrтия:

Место проведениrI заоýшого обсуждеrтия:

Щата начала заочного голосованиrI

Щатаи время окоIгIаниrI приема
оформлrенных в письмелшой форме
решений собствеrшиков помещеrтитit по
вопросам/ поставленным на голосование

Место приема оформленных в
Iтисьменной форме решентлй
со бствентттдr<ов помещений

07.05.2020 г. - 15.06.2020 г.

07.05.2020 г. 20.00 час

г. Санкт-Петербург, ул. Щыбенко, д. 13,
корпус 5, литера ý 2 парадная

07.05.2020 г.

15.06.2020 г. 20.00 час

г. Санкт-Петербург, ул.,Щыбенко, д. 13,
корпус 5, питера А - помещение
управляющей ООО <<Перспектива>>,

почтовые ящики ддя голосования на 1-х
этажах - парадная 1,2

Инициаrор(ы) общего собрания:

Общесгво с огранlrGIенной ответственностьк) <Перспекттrва>, ОГРН Т157847О69676,ИНН
78L7L74353

Способ сообщенлrя собсгвенникам rrомещениrZ о проведении общего собраrтия -
информациоЕные доски на 1-х этажах, парадные - 7, 2; саfut ООО <Перспектива>> - www.uk-
perspective.ru

Председатель общего
собрания:

Секретарь общего собрания:

Лица, проводившие подсчёт голосо в:

Терновская Марина А_rrександровнir - собственник кв.5
Осадчий Ипъя Игоревич - собсгвен:ник кв.57

Терновская М.А. - собсrвенник

Осадчий И.И. - собствепник кв.57



1.

2.

J.

Общая площадъ х(иJтьIх и нежилых помещений
в многоквартирном доме - 10552,60 кв. м
Общее кол}rЕIество голосов со бственников помещений
в многоквартирном доме - 1055е60 кв. м
Количество голосов собственттиков определено исходя из общеЙ IrrIощади принадIокащих
собствеrшикам - помещений (l кв. м - 1 голос).

Количество голосов собсгвенников помещений в многоквартирном доме, принявlIIих

rIастие в голосованvБ4на общем собрании - 2229,59, что составило 2L,L3О/о от общего числа
голосов.
общее собрание не имеет кворум, н,еправомочЕIо принимать решения.

Повеgгка дrrя общего собранrля

Избрание председаТелем собра}rияl с|эбственника квартиры м 5 - Терновской Маритты

ДлександроЪr*r, с наделением полI{сlмочvrйпо подсчёry резупьтата голосования общего

собрания собgгвеrшиков помещенurй.,

избрание секретарём собрания, ссlбственника квартиры Ns 57 - Осадчего Илью
Игоревича, наделением полномоIлиЙпо подсчёту результата голосования общегО

собрания собственников помещений.
}твЬрждение тарифов с 2020 года (в соответствии с распоря;кением Комитета по тарифам Саrп<т-

Петербурга от 20.]"2.19 г. М 255/р).

}тверждение тарифа по статье ,,,Щисrrетчер" с 2020 года.

}тверждение IцIaHa работ на 2020 годt.

Проведение натмсленvrйза коммунаJIьные ресурсы по электроэнергrл'и| холоДнОМУ

водоснабжению/ водоотведению/ гор ячему водоснабжению и отоппению потребляемых при
испоJтьзоваfiтпии содер)<arтии общегО имущества многоквартирного дома исходя из объема

потреблениjI коммунаJIьных ресурсов/ опредешIемого по показаниr{м общедомового гrрибора

rIета.

Место (адрес) хранения копий настоящего протокола и решентлй собgгвенников помещениrZ в

многоквартирном доме по вопросам, поставленным на гопосование
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5.

6.

Подписи:

Терновская М.А.

Фамилия,|дrtициалы

Фаьмslvtя,инициалъ1

Секретарь общего собрания

ОсацчийИ.И.

"/t" ОВ 2ф4.

,,4{ ,, 00 zф,.

,Щата проставления подписиПодпись

П.одпись

Щата проставления подписи

,, /F u ?Б zpr.
Щата проставления подIrиси

,,rl/ ,, 0l 2оЩ.

Лица, проводившие подсче,r голосс|в

Фаьмлия,иЕlициаJты П.одпись Щата проставления подписи

Терновская М.А.


