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ОБIIIЕГО СОБРАНИЯ СОБС,ГВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
No ]. от 17.06.2020 г.

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

Дdрес, по коmорому осуulесmOлялся сбор оформленньtх 0 Даmа начма u dаmа окоtlчанuя обu,рео

собранuя
пuсьлtленной форм, реtuенuъt (бюллеmеней) собсmбеннuкоб

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 25, коргrус 2, лтrгера А
форма голосования: заочное

Щатаи время проведениrI заочного 05.05.2020 г.
обсуждеrтия:

05.05.2020 г. - 15.06.2020 г.

20.00 час

15.06.2020 г.

г. Санкт-Петербург, ул. Кр:кижановскоI,о/
д. 8, лшгера ý офис 208 - 2-й этЕDк -
офис ООО <<Перспекттtва>>

Место проведения заочного обсуждеrтия: г. Санкт-Петербург, ул. ВорошиловФ
д.25, коргrус 2, лvtrера Ь

,Щата начала заоIшого голосованиrI 05.05.2020 г.

Щатаи BpeMjI oKoIгIaHI4rI приема
оформленных в письменной форме
решений собственников помещеттий по
вопросам/ поставленным на голосование

Место приема офортлшrенных в
письменной форме решенчгйr
собствеrшиков помещений

Инициатор(ы) общего собрания:

Пластт,rнин Апександр Львович - собgтвенник кв.231

Способ сообщеттия собственникам помещениrZ о проведении общего собрания -
информационные доски на 1-х этажах, парадные - 1,2,3; саrfoг ООО <<Перспектива>> - www.uk_
perspective.ru

Председатель общего Ппастинин Алексатrдр Львович - собgrвеннрrк кв.231
собрания:

Секретарь общего собрания: Кчзьмина Татьяна Васильерна - собственник кв.3

Лица, пров одившие подсчёт rолосов:

Пластинин Александр Львович - собсгвенник кв.231

Кузьмина Татьяна Васильевца - собственник кв. 3

Общая площадь х(илых и нежилых помещений
в многоквартирном доме - 15512,00 кв. м



Общее количество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 1551а00 кв. м
коли.rество голосов собственrтиков определено исходя из общей ггrощади принадпежащих
собствеrtтrд<ам - помещений (1 кв. м - 1 гопос).

Количество голосов собсrвенников помещений в многоквартирном доме, принявIIIих
)Еастие в голосованvII4на общем собрании - 3099162, что составилrо 19198 n/o от общего числ.l
голосов.
Общее собрание не имеет кворум, неправомочно принимать решения.
Повесrка дня общего собрания

1. Избрание председателем собраrтия, собственника квартиры Ns 231 - Пластинина
Александра Львовича, с наделением полномочий по подсчёry результата голосованиrI общего
собрания собстве}fiтиков помещений.
2. Избраrтие секретарём собрания, собствеlтлтика квартиры Ns 3 - Кузьмт.пту TaTb*ry
Вастлпьевну, с наделением попномоттий по подсчёту рeзультата голосования общего собраттия
собствеrптl,п<ов помещеrтий.
3. }тверждеrrие тарифов с2020 года (в соответствии с распоряlкением Комтггета по тарифам
Санrсг-Петербурга от 20.\2.19 г. No 255/р).
4. }тверждеrгие плана работ на 2020 год.
5. Проведеrтие начислеттий за коммунаrIьные ресурсы по электроэнергии| холоIшому
водоснабжению/ водоотведению, горячему водоснабжению и отоIIrIению потребляемых при
испопьзоваЕIии и содержании общего имущества многоквартирного дома исхоця из объема
потреблениrI коммун€uIьных ресурсов/ опредеJuIемого по показаниrIм общедомового прибора
учета.

Место (адрес) храЕениrI копий настоящего протокопа и решений собственников помещеrrий в

многоквартирном доме IIо вопросам/ поставленным на голосование - г. Санкт-Петербург,

уп. КрNсижановского, д. 8, лт,ттера А, офис 208 -2-й этalк - офис ООО r.Перспективаr,

Подписи:

Подпись ,Щата проставления подIтиси

lI

уry || \к
Щата просгавления подIтиси

Dб zoh r

Председатель общего собрания , 7 //
Гlпастиrтин A.l\. ,Г Х "_"_ 20_ г.

Фами:lия,иI:.ициалы

20_ г.

Фамшия, иг{иIryftлы

Кузьмl,trа Т.В.

Фамлrлия, инициалы Подпись Щата проставления подписи


