
протокол
ОБIIIЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
М 1 от 17.06.2020 г.

ул. КржижаIIовского, д.8, литера А,
офис 20L - 2-й этa>к -
офис ООО <<Перспектива>>

Дdрес, по коmорому осуu4еспВлялся сбор оформленньtх б Лаmл начtllа u dаmа окончанuя обu4эео

собранuя
пuсьменнOй форлrc реu,rcнuй (бюмеmеrcй) собсm0ен|tuко|

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, коргrус 3, лrrгера А
форма голосования: заочное

,Щата и BpeMrI проведениrI заочного 18.05.2020 г.
обсужделтия:

18.05.2020 г. - 15.06.2020 г.

20.00 час

15.06.2020 г. 20.00 час

г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д.
8, лrтгера А, офис 201- 2-й этаж -
офис ООО <<Перспектива>>

Место проведениrI заоtшого обсуждеrтия: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошиловq
д.31, корпус 3, литера А

,Щата начала заочного голосованr{rl 18.05.2020 г.

Щата и время окоIrtIаниrI приема
офорп,rлrенных в письменной форме
решений собственrтr,ш<ов помещенттй по
вопросам/ поставленным на голосование

Место приема офорIrшrенных в
Iтисьменной форме решrент,rй
собствеьшиков помещении

Инициатор (ы) о бщего со бр ания:

Капустян Алексаrrдр Викторович - собственник кв.84
Способ сообщения собствеrшикам помещентлй о проведении общего собраrrия -
информационные доски на 1-х этажах, парадные -1,2,3; сайг ООО <<Перспектива> _www.чk-
perspective.ru

Председатель общего Капустян Алексалrдр Викторович - собственник
собрания: кв.84

Секретарь общего собрания: Лубнина Натаlr}я Васильевна - собственник кв.249

Лица, проводившие подсчёт голосов:

Капустян Александр Викторович - собсгвенник кв. 84

Лубнина Наталья Васильевна - собственник кв. 249

Общая площадь жильIх и нежилых помещений
в мцогоквартирном доме - 15520,20 кв. м
Общее количество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 1552О20 кв. м



КОличество голосов собственников оцределено исходя из общей площади принадле)Ёtaщих
собственцикам - помещений (7 кв. м - 1 голос).
КОличество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявIIIих
r{аСТие В гопосовании ца общем собрании - 3244198, что составило 20,9Т % от общего тIисла
голосов.
общее собрание не имеет кворум, Ееправомочно принимать решения.
Повестка дня общего собрания

1. Избрание председатепем собралтия, собственника квартиры N9 84 - Капустяна Агrександра
ВИКТОРОвича/ с наделением полномочий по подсчёry резулrьтата голосованиrI общего собрания
собственников помещений.
2, Избрание секретарём собрания, собственнr,rка КВартиры м 249 - Пубнтлту Ната.тью
Вастатьевrrу, с наделением полномочий rrо подсчёту резуIrьтата голосованияобщего собраrгия
собствеr*тr,л<ов помещеrтий.
3. !Тверждение тарифов с 2020 года (в соответствии с распоря>кением Комrлтета по тарифам
Санкт-Петербурга от 20J2.19 г. Ilb 255/р).
4. }тверждение гuIана работ на 2020 год,
5. ПроведенИе начиспеwдй за коммунаJIьные ресурсы по электроэнергии, холодноI4у
водоснабжению, водоотведепию/ горячему водоснабжению и отоIrrIению потребляемt,rх при
испо,тtьзоВаЕмИ и содержанuм общего имущестВа многокВартирного дома исходя из объема
потреблениrI коммун€UIъных ресурсов/ определrIемого по показаниj{м общедомового прибора
rIета.
6. Избрантле Совета многоквартирного дома в количестве 4-х (четырёх) человек
собствеrшики помещений: кв. 84 - Капустян Алrексаrrдр Викторовттч, кв. 249 - Лубrrиlrа F{атапья
Васрrгrьевна,кв.253 - Столерова Ольга Алексаrшровна/ кв.2Ъ - Кирюшlпr Сергей Нт.д<о,гrаевич.

Место (адрес) хранениrI коглzй настоящего протокопа и решеrтиrZ собственrтиков помещений в
многоквартирном доме по вопросам/ поставленным на голосование - г. Санкт-Петербург,
ул. КрNсюКановского, Д. 8, литера А, офис 208 - 2-йэтФк - офис ооО <Перспективаr,

20_ г.

Щата просгавпениlI подIтиси

20_ г.

,Щата просгавлениlI подIтиси

20_ г.

.Щата проставления подписи

20_ г.

,Щата проставпениjI подписи

Подпtиси:

Капустян А.В.

Фамилия, инициаJты Подпись


