
ПРоТокол }lb 1 от 15.03.2021
внеочередного общего собрания собствепников помещений в многоквартирном доме,

располоЖенноМ по адресУ: г. Санкт-Петербургl УЛ. Латышских Стрелков, д.15/2,
проводимого в форме очно-заочного голосования

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. КржижановскоГо, Д. 8, лит А, офис 208
.Щата проведения:
очн{ш часть собрания состоялась с 08.02.2О21 18:30 по 08.02.2021 20:00
заочнtш часть собрания состоялась в период с 08.02.2021 20:00 по 09.0з.2021 20:00
Щата подсчёта голосов: 15,0з,2021

Ц""ц"urоР собрания собственники помещений: }lъ 1,7| - Иваненко дндреii
!митриевиЧ, N 162 - Жвакунова Яна Александровна, ЛЬ l09 - Шайдуллин РинагХалилович, Jф 13 - Емец Анна Сергеевна, }lb 24 - Голубев Алексей Николаевич.
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Латышских Стрелков, д,|5l2, собственники владеют 109зi,00 кв.м жилых и нежильжпомещениЙ в доме (общаЯ площадЬ жилых и нежилых помещений приведена Hirосновании данных ФгиС Егрн), что составляет 10937,00 голосов или 100%.bnocou.
общее собрание собственников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли rIастиесобственники помещений или их представители, обладающие более чем 50ой голосов отобщего числа голосов собственников помещений (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).в общем собрании приняли rIастие собственники помещений и их представители вколичестве, владеющИе 7845,76 кв. М жильгХ и нежильtх помещений в доме, чтс)составляет 7 |.7 4% голосов.
кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки
дня общего собрания.

Вопросы повестки дня общего собрания собственников помещений:

1 ИзбраНие предсеДателЯ собрания, наделение его полномочиями на подсчет голосов.? Избрание секретаря собрания, наделение его полномочиями на подсчет голосов.з, Расторжение договора управления многоквартирным домом с ТСЖ <Ладожский парк
l5-2>>, инН 7811547679, и ликвидация тсЖ пЛuдо*.пrй парк 15-2>.4, ВыбоР способа управленИя многоквартирным домом - управление упрЕlвляющейорганизацией.

|. ВЫбОР УПРаВЛяющей организации ООО кПерспектива)), инн 7811l 7435з:6. Утверждение Уg9_"и, договора управления многоквартирным домом с ооокПерспектива)), инн 7811174з53 и заключение его:
7, Утверждение с 01 апреля 202l г. размера обязательньIх платежей по жилищным

услугам, согласно устанавливаемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга;
утверждение тарифов - диспетчер, диспетчеризация в размере 1,55 pyO"Zn".^ tи,

_ аварийная служба в размере 0,92 руб./кв. м.
8. Установление ра:}мера оплаты труда председателя правления ТСЖ <Ладожский паркl5-2) в ра:}мере 19000 рублей 00 копеек (Щевятнадцать тысяч рублей 00 копеек) с 01марта 202| г.
9, ЗаклюЧение С 01 апрелЯ 2021 года прямых договоров поставки коммунального ресурсас ресурсо-снабжающими организациями (рсо), такие как гуп ктэк Санкт-Петербурга>, гуП <Водоканал Санкт-ПетербурЬ>, Ао кПетербургскм сбытоваякомпания>, региона,пьный операто_р по обращению с твердыми коммунальными

отходамИ и, непосРедственнО, собствеНникаN,Iи помещений по ацресу: г. Санкт_Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 15, корпус 2, литера А.

/



10. Наделение Управляющей организации ооо кПерспектива), инН 78l l l7435З,право.м
на закJIюЧение догоВоров на использоВание общего имущества многоквартирного дом:а
с третьими лицами, от имени и в интересах собственников помещений в МКЩ.

l l. Произведение начислений за коммунirльные ресурсы по электроэнергии, холодному
водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжонию и отоплениIо
потребляемых при использовании и содержании общего имущества многоквартирного
дома исходя из объёма потребления коммунальных ресурсов, определяемых по
показаниям общедомовьrх приборов учёта.

12. Утверждение порядка и способа уведомления собственников помещеЕий о проведении
собраний, принятьIх ими решениях и об итогах голосования - на информационных
ДОСКаХ В ПаРаДНЬЖ, ПОЧТОВЫХ ЯЩИКаХ И На Сайте, wwЙ/uk-perspective.ru, управляюще,й
организации ООО <ПерспективD).

13. Утверждение места ознакомления с информацией о результатах проведения собраний -
на информационньtх досках в парадньtх, почтовых ящиках:

14. Утверждение места хранения протоколоВ и других документов общих собраний
собственников - офис управляющей организации ооо кПерспективаD, инI{
781 1 l 74з5з.

по первому вопросу: Избрание председателя собраrrия, наделение его полЕомочиями на
подсчет голосов.
слушАли: Вьlсmупаюtцuй озвучшl вопрос повесmкu dня zолосованltя, а mакuсе
преdлоэюенное реutенuе по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:
избрать председателя собрания и наделить его полномочиями на подсчет голосов.
председатель собрания :

- собсmвеннuк кв, ] 71, Иваненко Днdрей ,Щмumрuевчч
рЕшилИ шостАНовили) по первому вопросу "Избранuе преdсеdаmеля собранuя,
наdеленuе ezo полномочuяJvlu на поdсчеm ?олосов'':

избрать председателя собрания и наделить его полномочиями на подсчет голосов.
Председатель собрания :

- собсmвеннuк кв, 17l, Иваненко Днdрей,Щмumрuевuч

Решение по данному вопросу
более чем 50% голосов от

44 Жилищного кодекса РФ принимаетсrI
голосов собственников помещений в

согласно
общего

ч. l ст.
числа

многоквартирном доме.
Кворум соблюден, приIIято положительное решение.

по второму вопросу: Избрание секретаря собрания, наделение его полномочиями на
подсчет голосов.
СЛУШАЛИ: Вьtсmупаюuluй ввучuJl вопрос повесmкtt dня 2олосованuя, а mакJlсе
преdлоэюенное peule+ue по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:
избрать секретаря собрания и наделить его полномочиями на подсчет голосов.

Секретарь собрания:
- собсmвеннuк KB.l62, Жвакунова Яна Длексанdровна

.у
А-

За Против Воздержались

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников
7628.76 69,75оА 0 0% 217 1,98%



За Против Воздержались

количество
голосов

0Z от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

% от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

% от числа
голосов всех

собственникотl
7709.66 70,49уо 0 0% l 36.1 1,24o^

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ') по второму вопросу "Избранuе секреmаря собранuя,
наdеленuе ezo полноJулочuяJуlu на поdсчеm zолосов":

Избрать секретаря собрания и наделить его полномочиями на подсчет голосов.
Секретарь собрания:

- собсmвеннuк кв.lб2, Жвакунова Яна Алексанdровна

Решение по данному вопросу согласно ч. l ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимаотся
более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

По третьему вопросу: Расторжение договора управления многоквартирным домом с
ТСЖ кЛадожский парк |5-2>>, ИНН 7811547679, и ликвидация ТСЖ кЛадожский парк 15-
2>>.

СЛУШАЛИ: Вьtсmупаюu4uй озвучuл вопрос повесmкu dня ?олосованлlя, а mакilсе
преdлоэюенное решенuе по неJйу.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Расторгнуть .Щоговор управления многоквартирным домом с ТСЖ <Ладожский парк 1 5-
2) , ИНН 78|154'7679, и ликвидировать ТСЖ <Ладожский парк l5-2>.

РЕШИЛИ (.ПОСТАНОВИЛИ) по третьему вопросу "PacmopctceHue dozoBopa управленuя
MHoloKаapmupHblм| doMoM с ТСЖ кЛаdоэtсскuй парк ]5-2D, ИНН 7811547679, u лuквudацuя
ТСЖ кЛаdоэюскuй парк ]5-2>. ":

Расторгнуть,Щоговор управления многоквартирным домом с ТСЖ <<Ладожский парк 15-2),
ИНН 78l |5476"19, и ликвидировать ТСЖ <Ладожский парк l5-2).

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается
более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

По четвертому вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом
управление управляющей организацией,
СЛУШАЛИ: Высmупаюu4uй озвучuл вопрос повесmкu dня ?олосованltя, а mакilсе
преdлоэtсенное peuleHlte по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей
организацией.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четвертому вопросу "Вьtбор способа управленuя
мно2окв арmuрньlм D омом - управленuе управляющей орzанuзацuей. " :

Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей
организацией.

За Против Воздержались

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0/о от числа
голосов всех

собственникоll
7580. l 6 69,зl,уо 65.9 0,60оА |99.,7 |,8ЗУо

пЗа ись

/



количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0/о от числа
голосов всех

собственников
7630.56 69,77уо 65.9 0,60оА l49.3 |,з7о^

многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

по пятому вопросу: Выбор управляющей организации ооо <перспектива>>, инн
78l 1 174353:
слушАли: Вьlсmупаюtцuй озвучuл вопрос повесmкч dня zолосованtlя, а mакэк:е
преdлоuсенное реutенt]е по нел4у.
прЕдлоЖЕНо: Выбрать управляющую организацию ООО <<Перспектива>, ИНН 781l 17435З
рЕшилИ шостАНовили) по пятому вопросу "Вьtбор управляюulей орzанuзацuч ооО
кПерспекmuвалl, ИНН 78] ] ]74353: ":

Решение по данному вопросу согласно
более чем 50% голосов от общего

44 Жилищного кодекса РФ принимаетOя
голосов собственников помещений в

44 Жилищного кодекса РФ принимается
голосов собственников помещений в

согласно
общего

ч. l ст.
числа

ч. l ст.
числа

многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

по шестому вопросу: Утверждение условий договора управления многоквартирным
домом с ооо кПерспектива)), инН 78ll|74353 и заключение его:
слушАли: Высmупаюtцuй фвучuл вопрос повесmкu dня zолосованttя, а makJkе
преdлоэlсенное решенuе по нел4у.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить условия договора управления многоквартирным домом с ооО <<Перспекгиво>,
ИНн 78l l l74353 и закJIючить его
рЕшилИ шостАНовилШ по шестому вопросу "Уmверэlсdенuе условuй dоzовора
управленuЯ мноZокваРmuрньlJй DoMoM с ооО кПерспекmuва>, инН 78I]]74353 u
заключенuе е?о: ";

Утвердить условиЯ договора управления многоквартирным домом с ооО <<Перспектива>,
Инн 78l ll74з5з и закпючить его

Решение по данному вопросу
более чем 50% голосов от

Решение по данному вопросу
более чем 50% голосов от

согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается
общего числа голосов собственников помещений в

многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

По седьмому вопросу: Утверждение с 01 апреля 202I г. р€вмера обязательньп< платежей
по жилищным услуга^,I, согласно устанавливаемым Комитетом по тарифаirл Санкт-

выбрать упDавл изацию ООО инн 78l \1,74з5з
За Против Воздержались

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0/о от числа
голосов всех

собственников
7672.06 70,|5оh 107.5 0,98Уо 66.2 0,6lоh

За Против Воздержались

количество
голосов

0/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников
7зз4.96 67,07уо 107.5 0,98уо 403.з з,69уо



Петербурга; утверждение тарифов - диспетчер, диспетчеризация в pil}Mepe 1,55 руб./кв. м,
аварийная служба в рtвмере 0,92 руб./кв. м.
СЛУШАЛИ: Вьlсmупаюtцuй озвучuJl вопрос повесmкu Dня zолосованtlя, а mакilсе
преdлоэюенное реuленuе по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить с 0l апреля 202| r. разм9р обязательных rшатежей по жилищным усJryгам,
согласно устанавливаемым Комитетом по тарифам Санкг-Петербурга; угвердrгь тарифы -
диспетчер, диспетчеризация в рtlзмере 1,55 руб./кв. м, аварийная с.гryжба в размере 0,92

руб./кв. м.

Тариф, действующий с
Ns 01.04.21г.

Наименование услуг Тариф дейсrъующий с 01.0]п/п
,н;:," 

#Бт:"
жилищпые тарифы

, Сопержание общего tз.02 очб./кв_м 
Распоряхсение Комугrе,га по

имУщестВа*13,02рУб'/кв.м.тарифам
Петербурга
Распоряжение Комрrrета по

2 Текущий ремоrrг 6,33 руб./кв.м. тарифам
Петербурга

, Санитарное содержание 2,о2 рчб,/кв.м 
Распоряжение Комрrrgга по

придомовои территории 2,02 руб,/кв,м, тарифам
Петербурга
Распоряжение Комугrета по

4 }правлениедомом 3,73 руб,/кв.м. тарифам
Петербурга
Распоряжение Комуrrgга по

5 ПЗУ 0,34 руб./кв.м. тарифам
Петербурга
Распоряжение Комуrrета по

6 АППЗ 0,40 руб./кв.м. тарифам
Петербурга
Распоря:кение Комуrrgга по

7 Лифты 3,85 руб./кв.м. тарифам
Петербурга

л Эксгrгryатация общедомовых Распоряжение Комуrrе,га пО8 ПrЙ;;Ьучёта) 0,67 руб,/кв,м, тарифам
Петербурга

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по седьмому вопросу "Уmверuсdенuе с 0I апреля 2021 z.

размера обжаmельньlх лхлаmеuсеЙ по эtсuлulцньtм услуZсlм, coalacHo усmанавлuваемым
Колtumеmо*t по mарuфам Санкm-Пеmербур?а; уmверэюdенuе mарuфов - duспеmчер,
duспеmчерuзацuя в раз74ере 1,55 руб./кв. м, аварltйная слуэtсба в размере 0,92 руб./кв. м. "i

Утвердить с 0l апреля 202l r. размер обязательньtх IuIатежей по жилищным усJIугап{,
согласно устанавливаемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга; угвердить тарифы -
диспетчер, диспетчеризация в размере 1,55 руб./кв. м, аварийная сrryжба в размере 0,92

руб./кв. м.

Тариф,
_Х Наименование услуг действующий с Тариф пейсгвующий с 01.0iП/П J J 

01.04.21 г.

,г



СТОИМОСТЪ За 
единица измерения

Жилищные тарифы

Распорях<ение Комргrc:.га поr 9_"1iРlТИе 
ОбЩеГО 1з,о2 руб,/кв.м. тарифами]чгУЩесТВа 

пЁr.роур.ч
Распоряжение Комуrrrerга по

2 Текущий ремоrгг 6,33 руб./кв.м. тарифам
Петербурга

л Саншгарное содержание Распоряжение Комуrrgта по
3 _ ______:l__ _::|::r:_ 2,02 руб./кв.м. тарифамцридоМоВоитерРитории П"""роурrа

Распоряжение Комрrгgга по
4 !правлеЕие домом З,73 руб./кв.м. тарифам

Петербурга
Распоряжение Комл,rrc.rа по

5 ПЗУ 0,34 руб./кв.м. тарифам
Петербурга
Распоряжение Комрrrgга по

6 АППЗ 0,40 руб./кв.м. тарифам
Петербурга
Распоряхсение Комуrrgга по

7 Пифты 3,85 руб./кв.м. тарифам
Петербурга

эксгrцrатация Распоряжение Комуrrcrга по
8 общедомовых П} 0,67 руб./кв.м. тарифам

(приборовучета) Петербурга

За Против Воздержались

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

оz от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

%о от числа
голосов всех

собственникоrl
7535.1 6 68,90уо 151.2 |,з8уо l59.4 |,46О/о

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается
более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

По восьмому вопросу: Установление размера оплаты труда председатеJIя правления ТСЖ
кЛадожский парк |5-2>> в размере 19000 рублей 00 копеек (Девятнадцать тысяч рублей 00
копеек) с 01 марта 2021 r.
СЛУШАЛИ: Вьtсmупаюtцuй озвучuл вопрос повесmкu dня еолосованllя, а mакэtсе
преdлоэtсенное реu]енuе по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Установить размер оплаты труда председателя правления ТСЖ кЛадожскшй парк l5_2> в

размере l9000 рублей 00 копеек (!евятнадцать тысяч рублей 00 копеек) с 0l марта 202| r.

РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛИ) по восьмому вопросу "Усmановленuе lrcвMepa оплаmы
mруDа преdсеdаmеля правленuя ТСЖ кЛаdоэюскuй парк ]5-2ll в размере ]9000 рублей ()0

копеек (lевяmнаdцаmь mысяч рублей 00 копеек) с 0I лларrпа 202] z.":
Установить размер оплаты труда председателя правления ТСЖ кЛадожский парк l5_2> в

размере l9000 рублей 00 копеек (Щевятналчать тысяч рублей 00 копеек) с 01 марта 202| г.

За п ь

г



количество
голосов

oz от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0Z от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

ой от числа
голосов всех

собственников
6847.45 62,61уо 645.98 5,9|оh 352.33 з,22уо

многоквартирном дом9.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

По девятому вопросу: Заключение с 01 апреля 2021 года прямьж договоров поставки
коммунального ресурса с ресурсо-снабжающими организациями (РСО), такие как ГУ]l
(ТЭК Санкт-Петербурга>, ГУП кВодокана_п Санкт-Петербурго, АО <Петербургская
сбытовая компанияD, регионаJIьный оператор по обраlцению с твердыми коммунальными
отходtlми и, непосредственно, собственникап,{и помещений по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д. 15, корпус 2, литера А.
СЛУШАЛИ: Высmупаюuluй озвучлдl вопрос повесmкu dня Zолосованuя, а mакэюе
преdлоэtсенное решенuе по нему,
ПРЕДЛОЖЕНО:

заключить с 0l апреля 202l года прямые договоры поставки коммунaшьного ресурса с
РеСурсо-снабжающими организациями (РСО), такие как ГУП кТЭК Санкт-Петербургn11,
ГУП кВодоканzш Санкт-Петербургa>, АО кПетербургская сбытовая компания),
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами и,
непосредственно, собственниками помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Латышских Стрелков, л. l 5, корпус 2, литера А.

рЕшилИ (постдНовили) по девятому вопросу ''Заключенuе с 0I апреля 202] zoda
прrLтvlьlх dоzоворов посmавкu коммунальноео ресурса с ресурсо-снабuсаюlцltJйч
ор?анu\ацurtлlu (рсо), mакuе как [УП кТЭК Санкm-Пеmербурzа>, Iуп кВоdоканал
с анкm-п еmербурzа >, д о к П еmербурzская с бьtmовая компанuil), ре euoч шlьньtй операmор
по обраulенuю с mверdьtмu кол,lмунсlльньlмu оmхоdамu lJ, непосреdсmвенн7,
собсmвенНUк(Иllu помеulенuй по аdреСу: z. Санкm-Пеmербурz, ул. Лаmыuлскчх Сmрелков, i|.
l5, корпус 2, лumера А."|

Заключить с 0l апреля 202l года прямые договоры поставки коммунаJIьного ресурса с
ресурсо-снабжающими организациями (РСО), такие как ГУП кТЭК Санкт-Петербурго,
гуп <водоканал Санкт-петербурго, Ао кпетербургская сбытовая компания),
регионt}льный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами и,
непосредсТвенно, собственниками помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Латышских Стрелков, д. 15, коргryс 2, литера А.

решение по
более чем

решение по
более чем

данномУ вопросУ согласнО ч. 1 ст. 44 ЖилиЩного кодекса РФ ПРИНИМаетс|я
50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в

данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимаетс.я
50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в

многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

по десятому вопросу: Наделение Управляющей орг.lнизации ооо <перспективa>, инн
78llt74353, правом на заключение договоров на использование общего имущества
многоквартирного дома с третьими лицЕlп{и, от имени и в интересах собственников
помещений в МК.Щ.

З:л Против Воздержались

количество
голосов

о% от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о% от числа
голосов всех

собственников
7з6|.56 67,3|о/о |92,| |,'lбо/о 292.1 2,67оh



СЛУШАЛИ: Вьlсmупаюtцuй о3вучuл вопрос повесmкч dня zолосованuя, а rlакilсе
преdлоэюеrtное peule+ue по неJиу.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Наделить Управляющую организацию ооО кПерспектива>, ИНН 78|||74з51 правом на
закпючение договоров на использование общего имущества многоквартирного дома стретьими лицами, от имени и в интересах собственников помещений в МКД.

по десятому вопросу''IНаdеленuе Управляюtцей
орzанuзаЦuu ооО <Перспекmuвау, ИНН 781] 174353, ipaBo, на заключенuе dоzоворов на
uспользованuе обtцеzо tlлlуlцесmва лlноlокварmuрноzо doMa с mреmьч]|llt лtлцалlu, оm чJу|енч
u в uнmересах собсmвеннuков помеIценuй в МIД. ''

Наделить Управляющую организацию ООО <Перспективa), ИНН 78ll l74353, правом на
заключение договоров на использование общего имущества многоквартирного дома с

За Против Воздержались
количество

голосов

0% от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0% от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников
731 1.06 66,85оА з28.з з,O0уо 206.4 1,89оh

Решение по данному вопросу согласно.r. t .* 44 Жилищного кодекса РФ приниЙЪтся
большинством не менее двр( третей голосов
помещений в многоквартирном доме.
KBoppl соблюден, принято положительное решение.

по одиннадцатому вопросу: Произведение начислений за коммунtlльные ресурсы по
электроэнергии, холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению иотоплению потребляемых при использовании И содержании общего имуществ€tмногоквартирного дома исходя из объёма потребления коммунч}льньгх ресурсов,определяемых по показаниям общедомовых приборов учёта.СЛУШАЛИ: Высmупаюuluй озвучuл вопрос повесmкч dня 2олосованuя, а mакэtсе|
преDлоэtсенное реuленuе по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:

производить начисление за коммунtulьные ресурсы по электоэнергии, холодному водоснабжению,
водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению потребляемых при использовании и
содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объёмЬ потребления
коммуЕальных ресурсоВ, определяемых по покiваниям общеДомовых приборов 1"rёта.рЕшилИ (постАНовили) по одиннадцатому вопросу "Проазвеdенuе начllсленuй закоl|мунсulьные pecypcbl по элекmроэнерzull, холоdному воdоснабuсенuю, воdооmвеdенuю,

zорячему воdоснабuсенuю u оmопленuю поmребляеrоi, прч uспользованltч ч codepucaHuu
обtцеzо uлlуu4есmва мноzокварmuрно?о dол,tа uсхоdя uз объелtа поmребленuя комл|унсuьньlх
ре сурсов, опре d еляеtиых по показанuям о бщеdомовьtх прuборов уч Йа.'' :

Производить начисление за коммунЕUIьные ресурсы по электроэнергии, холодному водоснабжению,
водоотведению, горячемУ водоснабжению и отоIlлению потребляемых при использовании исодержаниИ общегО имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления
коммунaльных ресурсов, определяемых по показаниям общедомовых приборов 1^rёта.

от общего числа голосов собственников

44 Жилищного кодекса РФ принимается
голосов собственников помещений в

Решение по данному вопросу
более чем 50% голосов от
многоквартирном доме.

согласно
общего

ч. 1 ст.
числа

l,

о/о от числа
голосов всех

собственников

о/о от числа
голосов всех

собственников

о/о от числа
голосов всех

собственников
728l,86



Кворум соблюден, принято положительное решение.

По двенадцатому вопросу: Утверждение порядка и способа уведомления собствеЕников
помещений о проведении собраний, принятых ими решениях и об итогах голосоваIIия - на
информационньIх досках в парадных, почтовьIх ящиках и на сайте, wwй/uk-perspective.ru,
управляющей организации ООО кПерспективо.
слушАли: Высmупаюuluй озвучltл вопрос повесmкlt dня zолосованuя, а mакжp
преdлосюенное решенuе по не]vlу.
ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить порядок и способ уведомления собственников помещений о проведении
собраний, принятьж ими решениях и об итогах голосования - на информационных досках
в парадных, почтовых ящиках и на сайте, wwй/uk-perspective.ru, управляющей
организации ООО кПерспективоl.

рЕшилИ шостАНовили) по двенадцатому вопросу "Уmверасdенuе поряdка ч способа
увеdомленuя собсmвеннuков помеlценuй о провеdенuч собраrui, прurоmых ltлrч реlлtенuях lt
об umоzах Zолосованuя - на uнформацuоннь.х dоскм в iapadHbri, nou*oublx яuluках u на
сайmе, www//uk-perspective.ru, управляющей орzанuзацuu ооо <Перспекmuва)).''|

утвердить порядок и способ уведомления собственников помещений о проведении
собраний, принятых ими решенияхи об итогах голосования - на инфор"uц"оrп"rх досках
в парадныХ, почтовыХ ящикаХ и на сайте, www//uk-perspective.ru, управляющей
организации ООО кПерспективо>.

Решение по данному вопросу согласно
более чем 50% голосов от общего

44 Жилищного кодекса РФ принимаетс]я
голосов собственников помещений .в

zолосованuя, а mак)tс|z

ч. 1 ст.
числа

многоквартирном доме.
кворум соблюден, принято положительное решение.

по тринадцатому вопросу: Утверждение места ознакомления с информацией о
результатах проведения собраний - на информационньD( досках в парадных, почтовьD(
ящикaж:
СЛУШАЛИ: Вьtсmупаюuluй ввучuЛ вопрос повесmкlt dня
преdлоэtсенное реulенuе по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить место ознакомления с информацией о результатах проведения собраний - Hд
информационных досках в парадных, почтовых ящиках:

рЕшилИ (постдНовили,) по цинадцатому вопросу ''Уmверэrcdенuе Mecmll
ознакомленuя с uнформацuей о рвульmаmах провеdенuя собр,анuй - на uнформацuонных
dосках в параdных, почmовьlх яlцuкм:''

Утвердить место ознакомления с информацией о результатах проведения собраний - на
информационных досках в парадных, почтовых ящиках:

J

За Против Воздерясались

количество
голосов

ой от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

ой от числа
голосов всех

собственников
7679.56 70,22 100.з 0,92уо 65.9 0,60уо

За Против _ Воздерж:ллись

количество
голосов

о% от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0й от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

0/о от числа
голосов всех

собственников



7787.06 7|,20О/о 58.7 0,54оh 0 0о/о

Решение по данному вопросу согласно ч. l ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимаотся
более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помgщений в
многоквартирном доме.
KBopylrl соблюден, принято положительное решение.

По четырнадцатому вопросу: Утверждение места хранения протоколов и других
документов общих собраниЙ собственников - офис управляющеЙ организации ООО
кПерспективa>), ИНН 781 1 174353.
СЛУШАЛИ: Вьtсmупаюtцuй озвучuл вопрос повесmкu dня lолосованltя, а mакэtсе
преdлоJtсенное решенuе по нел,tу.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний
собственников - офис управляющей организации ООО <Перспектива>, ИНН 781 1 174353.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четырнадцатому вопросу "Уmверэrcdенuе месп,tа
храненuя проmоколов u dруzuх dокуменmов обtцuх собранuй собсmвеннuков - офuс
управляюu4ей орzанuз ацuu О ОО к П ерспекmuв а l>, И Н Н 7 8 1 1 ] 7 4 3 5 3 " :

Утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний
собственников - офис управляющей организации ООО кПерспектива>r, ИНН 781l17435З.

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается
более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

Место (адрес) хранения настоящего протокола tl решений собственников
помещений: ОригинЕ}л настоящего Протокола с приложениями направJIяется в оргtlн
государственного жилищного надзора.

Копия настоящего Протокола с приложениями, в соответствии с решением
собрания, передается на хранение по адресу - офис управJuIющей организации ООО
<Перспектива)), ИНН 78 1 1 1 74353.

Приложения к настоящему Протоколу:

Приложения к настояшему Протоколу:
Приложение Nsl - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, на 25
листах;
Приложение Ns2 - Копия текста уведомления о проведении общего собрания, на 1 листе;
Приложение J\Ъ3 - Реестр вручения уведомлений собственников помещений,на4З листах;
Приложение Jtlb4 

:;;;н"ff:::ffiн ##:жЁ,###"ков 
общего собрания

Приложение М5 - Реестр собственников помещений, принявших участие в собрании,
на 7 листах;

Приложение Nsб -.Щоговор управления многоквартирным домом, на 15 лист:лх;
Приложение Ns7 - Тарифьт, на 1 листе;

За Против Воздержались

количество
голосов

ой от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

о/о от числа
голосов всех

собственников

количество
голосов

ой от числа
голосов всех

собственникоlз
76]2.06 70,|5оh 107.5 0,98% 66,2 0,6IYo

/а



приложение Jrlb8 - Оригиналы письменных решений (бюллетеней) собственников,

принявших участие в проведенном общем собрании, наз75 листах;

Приложение Nq9 - Реестр собственников помещений, подписавших договор управления,
на 7 листах.

Всего приложений в количестве 520 листах;

председатель общего собрания, наделенный полномочиями на подсчет голосов

rýa\ .?д2L4
(дата)

секретарь общего собрания, наделенный полномочиями на подсчет голосов

лS. оЪ Zo2( ъ -

(дата)

(подпись)

расшифровка подписи

,//


