
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Ns 1 от L7.06.2020 t.

ул. Кржижановскоrо, д. 8,
литера А, офис 208 - 2-?l этаж -
офис ООО <Перспектива>
Дdрес, по коmорому осущесmВляJLся сбор оформ-оеннъLх 0 Даmп нпчпла u dпmа окончпнuя обшрео
софанuя
пuсьменной форме решенuit (бtоллеmеней) собсmOеннt tкоб

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербурт) ул. Вор!шццовq, д.З1, корпус 2, лvtrера Ь

форма голосованI4я: заочное

Щатаи время проведениrI заочного 05.05.2020 г.
обсуждеrтия:

r. Санкт-Петербурr, ул. Ворошилов4
Место проведениrI заочного обсуждеrтия: д.31, коргrус 2, литера А

Щата началrа заочного гопосованиrI 05.05.2020 г.

Щатаи BpeMrI окоIгIания приема 15.06.2020 г. 20.00 час
оформленных в письменной форме
решений собствеrшиков помещений по
воIIросам/ поставпенным на голосование

05.05.2020 г. - 15.06.202() г.

Место приема оформгrенных в
письменной форме решений
собствеrшиков помещений

20.00 ч,ас

г. Санкт-Петербург, ул. Кр:кижановского, д.
8, лrггера А, офис 208 - 2-й этаж -
офис ООО <<Перспектт.rва>>

Инициатор(ы) общего собрания:

Косых Константин олегович - собсгвенник кв.35
Способ сообщеrrия собственникам помещенттй о проведении общего собраrтия -
информационные доски на 1-х этажа& парадные -t,2; сайг ООО <Перспектива>> - www.uk_
perspective.ru

Председатель общеrо Косьж Константин олегович - собgтвенник кв.35
собрания:

Секретарь общего собрания: Романадзе Нукри Зурабович - собстъенник кв.168

Лица, проводившие подсчёт голосов:

косых Консганттдн олегович - собственник кв.35

Романадзе Нукри Зурабович - собственник кв. ].68

Общая площадь жильIх и нежилых помещений
в многоквартирном доме - 1L029,20 кв. м



Общее количество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 7L029r20 кв. м
Колттчество rолосов собственников определено исходя из общей площади принадIIежащих
собственникам - помещений (1 кв. м - l голос).

Колттчество голосов собgrвенциков помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании -2L74,50, что составwюL9,72 7о от общего чис;а
голосов.
Общее собрание не имеет квор)rм, неправомочно принимать решенI4я.

Повеgгка дня общего собрания

1. Избрание председателем собралтия, собственника квартиры М 35 - Косых Константтгна
Олеговтдча/ с наделением полптомочий по подсчёту резудьтата голосования общего собраrп,rя
собствелпмков помещ ений.
2. Избрание секретарём собрания, собственrтr,ш<а квартиры М 168 - Романадзе Нукри
Зурабовчrча/ с наделением полномочий по подсчёry результата голосованиrt общего собрания
собствеrшиков поIч{ещений.
3. }тверждение тарифов с 2020 года (в соответствии с распоря>кением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 20.12.19 г. No 255/р).
4, }тверждение IuIaHa работ на 2020 год.
5. Проведение начисJIехмй за коммунальные ресурсы по электроэнертии| хоподному
водоснабжеFIию/ водоотведению/ горячему водоснабжению и отоIIIIению потребляемых при
использоваЁми и содержанvм общего имущества многоквартирного дома исходя из объема
потреблениrI коммунЕuIъных ресурсов, определяемого по показанI4lIм общедомового прибора
riета.

Место (адрес) хранениrI копий настоящего протокола и решений собственrтr.л<ов помещеъ+ийв
многоквартирном доме по вопросам/ поставленным на голосование - г. Санкт-Петербург,

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

Подписи:

KocbpiK.O. ,,4t ,, аб 2еа.
Фатчwtllия,иниIдиалы

Секретарь общего собрания

Романадзе Н.З.

Фаммлия, иниL\иалы

Косьн К.о.

Фамwvlия, инициалы

Романадзе Н.З.
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Щата проставления подписи

проставлениjI подписи

Фамилия,иниIддаJlы Подглась ,Щата просгавпениrI подписи


