
г, Санкт-Петербург 28.05.201В г.

Протокол Nч 1

fIр о в едеЕия о бщего с о б ралтия собствелштд<ов помещений
в многоквартирном доме по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. ВорошиJIова,д.27, корпус 1, rп,rтера А

В соответствии с )(таrлащным кодексом РФ (ст.44-48) в МКЩ м 27, корirус 1, литера Д по
ул. Ворошw7ова| г. Салц.т-Петербургпроводится по инициативе ооО ,.Перспектива> в лице
генерального директорir Татарского В.В. в оtIно-заочной форме.

,Щата начапа собр,2111л1- 09.04.2018 г,
Начало регистрацитл - 19 час 00 мтлн.
Место rrроведения очного собрания -

офис ООО "ПерсгIектиЕiа>, 2-й этаж.
г. Салжт-Петербург, ул. Крх<их<ановского, д. 8, лит А,

Форма проведен]zя общего собраттия собственников - очно-заочная.
способ голосоваI{ия - заполнение бюгrпетеней.

При собраrтии собстве}пников жrUIых помещеrтий мкД очно,09.04.2018 г./ кворум отсутствует -
гrриняло участие менее 50% от общего числа голосов.
Вопросы rrринимаются {5олrьшинством голосов от общего чиспа голосов/ принимающих уч2gт1аa,
данном собранlти собстrlеlшиков жI4rIых помещений в рrrrогоквартирном доме, ст.46,п.1 жк рФ.

Зао,цlый этап очно-заоч,ного голосованиrI проводилсяс10.04,2018 г. по 20.05.2018 г.,
в 19.00 Ч. заКоrПIIZt]Iся приём бланков гопосованиrI.

В очно - зао!шом общем собраrтии собствеrшиков приЕяпи участие собственники (представители
собствелпrиков) жr{Jых помещеrтий.
Общая IIJIощадь жиJIых помещентгй дома: 2795О,50 кв. м.
ПРИНЯЛО УЧаСТИе В ГОЛОСОвании11,0 чеп., обладающие площадью 6463,1,4кв. м., что cocTaBylllo
23,29ОЬ от общего числа голосов.

Волросы повестки дня:
1. Об избраrтии председатеrш общего собрания с наделением полномоччrйсчётной комиссии.

рЕшЕниЕ нЕ п.ринято.
2. Об избраНии сек]эетаря общего собраrrия с наделением полномочийсчётной комиссии.

рЕшЕниЕ нЕ п]ринято.
3. Об утверждении отчёта о проделанной работе ооО <Персrrекттrва> за 2О77 юц. рЕшЕниЕ

нЕ принято.
4. Об утверждеуwryIтарифного IUIaHa с 2018 rода. РЕшЕниЕ нЕ принято.
5. Об утверХiденvшг ппана текущего ремонта и благоустройства на период с 01.01.18 г. по

31.12.18 г. РЕШЕFIИЕ НЕ ПРИНЯТо.
6, О заюпочении с 2:018 года прямых договоров поставки коммунаJIьных ресурсов мокду РСО

(ресурсосНабNсающаЯ организаЦия)- ГУП "ТЭК СПб,,, Г}П "ВодОкан;uI Санкт-Пет.рбур.u"
и/ непосредствен]но, собствеrrrтиками помещений по Мкщ, расположенному по адресу: г.
Санкт-Петербурr, ул. Ворошт4IIова, д.27,корrryс 1, ли:тера А. РЕшЕниЕ нЕ принятЬ,

Кворум - отс)rтствует. Сrэбрание - неправомочно.

Председатель общего собра
Собственниккв. М 195 .А. Марке.пов

Секретарь общего собрания

(подпись)
Собственник кв. Ns 21В Гончарова


