
г. Санкт-Петербург 28.05.2018 г.

Протокол М 1

пр ов едениrI о бщего с о бр аrгия со бствеrштиков помеrцент.дд
в многоквартирном доме IIо адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Вороши;Iова/ д.31, корпус 1, rллтера А

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст.44-48) в МКЩ Ns 3]", коргrус 1, литера А по

ул. ВорошйгIова/ г. Саrп<т-Петербург rrроводится по инициативе ООО .,Перспектива> в -цице

генерального директора Татарского В.В. в очно-заочной форме.

Щата начала собрания - 09.04.2018 г.

Начало регистрацтси - 1,8 час 30 мин.
Место проведения оlшого собрания - г. Санкт-Петербург, ул. Крхюкановского, д. В, лит

А, офис ООО "Перспектиgа>r,2-й этах.
Форма проведени5I общего собрания собственников - очно-заочная.
способ голосования - заrlолнение бю"тrлrетеней.

При собрании собственников жиJIых помещений МКД очно/ 09.04.2018 г./ кворум отсутствует -

принятIо участие менее 50% от общего числа голосов.
Вопросы принимаются бопьшинством голосов о,т общего числа голосов/ IIринимающих

участие в данном собрании собствеrшиков жиJIых помещений в пшrогоквартирном доме/ ст, 46,

п.1 жК РФ.

Заочrтый этап очно-заочного голосованиjI проводI4лlся с 10.04.2018 г. по 20.05.201В г.,

в 18.30 ч. закончI4.гIся приём бланков голосованиrI.

В очно - заоtшом общем собрании собствеrшиков приIuuм участие собственrrики
(представителпд собственниr<ов) х(иJIых помещенчrй.

Общая IIJIощадь,(т4rIых rrомещений дома: 27057,20 кв. м., что составляет 100% голосов.
Приrrяпо участие в голосовании270 чел., обладающие IIJIощадью 14126,20 кв. м./ что cocTaвт4rlo

52,21% от общего числа голосов.
Кворум - имеется. Собраrме - rrравомочно.

Вопросы повесткиддд,...'."''..."'..."""+

1. Об избрании председателя общего собрания с надепением шолномочий счётной
комиссии.

2. Об избрании секретаря общего собраrтия с наделением полномочий счётной комиссии.
3. Об утвержденииотчёта о проделанной работе ООО,,Перспектива)) за 2017 год.
4. Об утверждении тарифного гIIIана с 2018 года.
5. Об утвержденvIип.[ана текущего ремонта и благоустройства на период с 01.01.18 г. по

31.12.18 г.
6. о зактшоченvrv: с 2018 года прямых договоров поставки коммунаJIъIrых ресурсов мФкду

РСО (ресурсоснабжающая организация) - Г!П "ТЭК СПб", Г}П "Водоканал Санкт-
Петербурга)> и/ непосредственно/ собственниками помещеrгиrZ по МКЩ,

расrrоложеш{ому по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошт/LгIова, д. 31, корпус 1, литера
А.



И.т_о,J:и,,..за.о-rного голосован.Jдl_.в..периоцс_ 10_.04.2018 г. по ?_0.0J.2018.г.:

вопрос 1.
Избрать шредседатепем общего собраrrия собстветшиков с наделением полномочий счётной
комиссии собственrтрп< а кь. 426 - Волоснов а Щми,tрия Владчпчrировича.

Проголосовапи"ЗА" - 13303,55 кв. м/ что составлrIет - 80,02% от числа голосов участников
собрания.
Проголосовали "ПРОТИВ" - 207,60 кв. м/ что составляет - 1,47% от числа голосов участников
собраrтия.
Прого.посовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2615,05 кв. м, что составIIяет - 18,51% от числа голосов

участников собраътиrя.

Бо,пьшинство собственников проголосовалrо .,заr, избрание rrредседателем общего собрания
собствеrшиков с наделением полrномо.мй счёттrой комиссиlд собственника кв.426 - Во"цоснова

,Щмитрия Владт.олир овиIIа.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 2.

Избрать секретарём общего собрания собственников с наделением полномотrий счётной
комиссии собственrrrдка кв. 384 - Васе.п<о Наталью Евrеньевну.

Проголосовали "ЗА" - 11,443,28 кв. м/ что cocTaBJIrIeT - 81,01 % от числа голосов уаIастников
собрания.
Проголосовалла "ПРОТИВ" - 1,22,60 кв. м/ что составлrIет - 0,87% от числа голосов участников
собрания.
Проголосовали "ВОЗДЕР)(AЛСЯ" - 2560j2 кв. м, что составлrIет - 18,12ОЬ от числа голосов

участников собраrтия.
Большинство собственников проголосовало .,За,, избрание секретарём общего собрания
собствеrrrrиков с наделением поJтномо.тий счёттrой комиссI4и собственника кв. 384 - Васечко
Наталью Евгеньевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 3.

}твердить отчёт о проделанной работе ООО ,.Перспектива)) за 2017 tод.

Проголосовапи"3Ь" - 11,673,38 кв. м, что составIIr[ет - 82,64оЬ от числа голосов участников
собрания.
Проголосовалпд "ПРОтив" - 229,50 кв. м/ что составляет - 1,,62Yo от числа голосоВ участникоВ
собрания.
Проголосовалпд "ВОЗДЕР)GЛСЯ" - 2223,З2 кв. м, что составIIяет - 15,74% от числа го.rIосов

участников собраrrия.
БольшинСтво собстВенникоВ проголосОвало ,.Заr' утверждеНие отчёта о rrроделанной работе
ООО "Перспектива> за 20].7 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 4.

}тверлить тарифный п]Iан с 20],8 года.

Проголосовали"ЗА" - 10426,50 кв. м/ что cocTaBIIrIeT - 73,81% от числа голосов участников
собраrгия.
Проголосовали "ПРОтив" - \967,10 кв. м, что составляет - 1,3,92% от числа голосов участников
собрания.



Проголосовали "ВоЗдЕр)(Aлся" -1732,60 кв, rvt, что cocTaBJIrIeT - 1,2,27Yо от tIисла

участников собрания.
Большинство собстtsенников гIроголосовало ,,За,, утверждение тарифного пrIана с

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

голосов

2018 года

во_п_рос 5=

}тверпттгь Irгtан текущего ремонта и благоустройства на rrериод с 0]..01.18 г. по 31.12.18 г.

Прого.посОвали"ЗА" - 11540,48 кв. м, что cocTaBIIJ{eT - 81,,70% от числа голосов участников
собрания.
ПроголосОвали "ПРОтив" - 1,041,47 кв. м/ что составляет * 7,з7% от числа го"цосов участIfиков
собрания.
Проголосоваrлд "ВОЗдЕрждлСя" - 1544,25 кв. м, что состаВIIяет - 10,9з% от tIисла голосов

участников собраrrия.
Большинство собственников IIроголосовало <За>, утверхдение плана текущего ремонта и

благоустройства на период с 01.01.18 г. по 3],.12.18 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 6.

Заклпо.тлтгь с 20].8 года прямые договоры поставки коммунаJIъных ресурсов мокду РСО
(ресурсосНабжающаЯ организаЦия)- Г}П "ТЭК СПбu, ГУП "ВодОканаJI 

Санкт-Петербурга" и,

непосредственно/ собственниками шомещений по МКД/ расIIолоN(енному по адресу: г. Саrrкт-

Петербург, }л. ВорошиIIова/ д.31, корпус 1, лпггера А.

Проголосовали"ЗЬ" - 1201,6,89 кв. м/ что cocTaBIIrIeT - в5,07% от числа голосов участникоВ
собрания.
Проголосовали "ПРОтив" * 682,20 кв. м/ что составляеТ - 4,83Yо от числа голосоВ уLIастникоВ
собрания.
Проголосовали "ВоЗдЕр)(;\rIСя" -1,427,11 кв. м, что составJIяет - 10,10% от числа голосов

участников собраrтия.
Бо.цьrrrинство собственников IIроголосовало .,Зао заюIючение с 20],8 года прямьж договоров
поставки коммунаrIьных ресурсов мФI<ду РСО (ресурсоснабжающая организация) - Г}П "ТЭК
СПб,,, Г}П "Водоканал Санкт-Петербурга" и/ непосредственно, собственниками помещении

по МКЩ, распоJIоженному fIо адресу: г. Саrпст-Петербург, уп. Ворошrr.Т,ТОВа, д. 31, корпус 1,

лrгrера А.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председателъ общего с
Собственrтик кв. Nq 426

Секретарь общего собрания собс
Собственrтик кв. Ns 384

Во"цоснов

Н.Е. Васе.п<о


