
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
М 1, от 1"7.06.2020 г.

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

Аdрес, по коmорому осущесmOлялся сбор оформленных б Даmл нацма u dаmа окончанuя обtцеео

сOбранuя
пuсьмеt tной форме реu.ленuй (бюллеmеней) собсmбеннuкоб

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербуртi ул. Ворошиловцдr}L, корrryс 1, лигера А
форма голосования: заочное

,Щата и время проведениrI заочного 05.05.2020 г. 20.00 час
обсужделтия:

Место проведепиrI заочного обсуждеrшrя: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова,
д.3L, коргrус 1, литера А

Щата начала заочного голосованиrI 05.05.2020 г.

05.05.2020 г. - 15.06.2020 г.

Щата и время оконЕIаниrI приема
оформленных в письмеrтной форме
решений собствеr*лш<ов помещений по
вопросам/ поставленным на голосование

Место приема оформлlенных в
письменной форме решений
собствеrшиков помещеrrий

15.06.2020 г. 20.00 час

г. Санкт-Петербурr, ул. Кржижановского,
д. 8, лшгера ý офис 208 - 2-й эт.Dк -
офис ООО <<Перспектива>>

Инициатор (ы) о бщего со брания:

Волоснов Щмvrrри,й Впадимировr{ч - собственник кв.426

Способ сообщения собственнтдr<ам помещеtлvгitо проведении общего собраrгия -
информационные доски на 1-х этажах, парадные - L,2,3, 4; cairT ООО <<Перспектива>> _

www.uk-persp ective.ru

ПРеДСедатель общего Волоснов ЩмvtrрийВладимиров}fсI - собственник
собраrrия: кв.426

Секретарь общего собрания: Васечко Наталья Евгеньевна - собственник кв. 384

Лица, проводившие подсчёт голосов:

Волоснов Щмvrтрий ВладимирoBr{EI - собственник кв.426

Васечко Наталья Евгеньевна - собgrвенцик кв. 384

Общая площадь х(ильIх и нежилых помеrцений
в многоквартирном доме - 27057,20 кв. м



4.

5.

Общее KoJIrfEIecTBo голосов собственников помещепий
в многоквартирном доме - 27057,20 кв. м
Колттчество голосов собственrтиков определено исходя из общеЙ ггrощади принаддIе>rсaщих
собствеrштr,п<ам - помещений (1 кв. м - l голос).
Колрrчество голосов собgrвенников помещений в многоквартирном доме, принявIIIих
)дастие в голосованиина общем собрании -7678,07, что составило 28,38 О/о от общего чItсла
голосов.
общее собрание не имеет кворум, неправомочно принимать решения.
Повесгка дтrя общего собраrrия:

1, Избрание председатепем собраrrия, собственника квартиры м 426 - Вопоснова Щмт,r,грчIя
ВладимировиIIа/ с наделением полномочийпо подсчёry результата голосования общего
собрания собстветпrиков помещений.

2. Избрание секретарём собрания, собственrтика квартиры М 384 - Васечко Натапьи Евгеньевны, с
надеJIением полномочшй по подсчёту результата голосования общего собрания соб6:гвеrшrдr<ов
помещеrмй.

3. }тверждеrтие тарифов с2020 года (в соответствии с распоря>кением Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга от 20.].2.19 г. Ns 255/р).
}тверждение пIIана работ на 2020 год.
Проведение натмслеrтий за коммун€uьные ресурсы по электроэнергиII4|холодному
водоснабжению, водоотвеДению/ горяtIему водоснабжению и отоIцIент.ло потребл""*rr rrр,
использоВаЕII/.и и содержаrтии общего имущестВа многоквартирного дома исходя из объейа
потребпениrI коммунаJIъных ресурсов/ опредешIемого по показаниrIм общедомового прибора
rIета.

место (адрес) хранения коrплй настоящего протокола и решеrтий собственrтиков помещеrvпz в
многокваРтирноМ доме по вопроСам, поставленным на голосование - г. Саrжт-Петербург,
ул. КржvrЖановского, Д. 8, литера А, офис 208 -2-йэтФк - офис ооО <Перспективао

Волоснов Щ.В. " ltr " об 20Цr.
Фаьtиslия, инициапы ГIодпись ,Щата проставления подпr{си

Васечко Н.Е. ,,И, рб 2ф:
Фамилия, Подпись ,Щата проставления подпr{си

,4{ ,, об 2о&)г.
Фамилия, инициаJ;tы Подпись ,Щата проставления подпrIси

Васечко Н.Е. ,,,/f,, оВ 2фа

Подписи:

Фамrилия, Подписъ ,Щата гrроставления подIтиси


