
г. Сатткт-Петербург

Протокол М 1

гIр ов едениrI о бщего с обр ания собствеrштиков помещентлtZ
В МНОГОкВаРТИРнОNI ДОIчIе ПО аДРеСУ:

г, Саrп<т-Петербург, уп. Ворошr.шова/ д.31, корпус 2, лпатеllа А

В соответсгвии с ЖигпдIrшым кодексом РФ (ст.44-48) в МКЛ Na 31, корпус 2, ллtтера А tto

ул. Ворошtr[пова, г. Саrшст-Г{етербург проводится по инициативе ООО .,Перспектива> в "цI,Iце

генерального директора Татарского В.В. в о.шо-заочной {loplvre.

,Щ,ата начапа собраrrия - 16,04.2018 г.

На.rало регистрацvм-19 час 00 мин,
Место проведениrI очного собрания - г. Санкт-Пет,эрбург, ул. Крхи;кановского, д. B,.rrtrl,

А, офис ООО "Перспектиgаrr,2-т7r этФк.
Форма проведениjI общего собрания собственникс)в - очI{о-заочная.

Спосо б голосованI/Lя - запо.гrнеrме бюллiетенеlд.

Прт,r собраrми собствеъшиков х(иJIых помещений МКД otшIo/ 16.04.2018 г./ кворум oTcyTcTI]\/eT -

при}япо г{астие менее 50% от общего числа голосов.
Вопросы rrринимаются богrьшинством гопосов от общего аIисла голосов/ прLIни},IающI4х

r{астие в данном собраrтии собствешrиков хиJ]ых помешенийв N,шогоквартирно\t доN,Iе/ с,г, 46,

п.1 жК РФ.

Зао.шьгй этап очно-заочЕого голосования проводиJIсяс17.04.2018 г. по 20,05.2018 г.,

в 19.00 ч. закончился приём бланков голосованиrL

В очно - заочном общем собралтии собственнт,ш<ов IIри}uIлIи участие собственrтикуt
(пр едставт,rтелrд с обственвчrков) х(и.пых помещеrгий.

Общая площадь хилtых дома: 10939,00 кв. м., что составляет 100% Iопосов.
Пришr,гrо участие в 88 чел., обладающие Iшощадъю 5692,83 кв. L{,, tITo составI,Lцо

51,,62% от общего числrа

Пгщ28052018г,

Кворум - имеется. Собра

Вопросы повестки дrrя:

* правомоlшо.

общего собраrтия с Еаделением полномоrIиIit счётrrой KoN{pIccI,II4

о проделанной работе ООО ,,Перспектr,Iва)) за 2017 год.

Fо адресу: г. Санкт-Петербург, чл. ВорошиIIова/ д, 31, корпус 2, ллtтерlа

2.

с.
4.

5.

6.

1. Об избрании п общего собрания с наl\елениеI{ полномо.tилt счётirотц

коI\{иссии.
Об избрании
Об угверх<дении
Об утверх<денvм
Об угвержпенчти
31,12.18 г.

рифного гцtана с 2018 года,
на текущего ремоЕта и бпагоустройства на период с 01.01,18 г, по

о заюпоченчтис года прямых договоров поставки коммуналь}rых ресурсов IuехдY
РСО (ресу организация) - Г}'П "ТЭК СПб,,, Г}П "ВодокаFIал Санкт-
Петербургаr, и, l, собственнI4камI.t по]чIе,щений по МКД,

располохенному
А.



Итоги заочного LолосовациЕ в период_с 17.04.2018 г. по 2!,0ý.2018_r_,:

вопрос 1.

Избрать председателем общего собрагмя собствеrшиков с надепениеп,I шо.ц}IоI,Iочlдт,t с.tётной
комиссии собственrмка кв. 35 - Косых Константина олеговтт.rа.

Проголосовали "Зд" - 5384,63 кв, м/ aITo cocTaBJuIeT - 94,59% от аIисла голосов уIIастников
собрантая.
Проголосовали "ПРОТИВ" - 92,70 кв, м/ что составляет - 1,63% от числа Iолосов участнI,IкоIJ
собраrтия,
Проголосовагпд "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21,5,50 кв. м, что состilв.IIяет - 3,78% от числа го-цосов

участников собранчrя,
Больштлнство собствеЕников IIрогодосовало ,,За> избрание председателем общего собраrtl,rr
собствелшrиков с наделением полномо.rrлй счётной комис(]ии собствеrшика кв. 35 - Косых
константдна Олеговтлча.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 2.

Избрать секретарём общего собрания собственников с наделенI4е}{ полно\,Iоttрtй с,lётl-tотц

ко\мссии собственлмка кв. 28 - Бурry,rкого Игоря ИвановтдT а,

Проголосовали "ЗА" - 5413,63 кв. м/ что cocTaBIIrIeT - 95,10% от числа голосов ytIacTFIT,IKoB

собрания,
Проголосовали "ПРОтив" - 63,70 кв. м/ что состав"цяет - 1",12% от числа голосов r{acTHI,IKol]
собраrтия.
Проголосовали "ВоЗдЕржАлСя" - 215,50 кв. м/ что составIшет - 3,78% от числа голосов

участЕиков собраrтия.
Бопьшlдrство собственIII4ков проголосовало ,,Заu избранl,rе секретарём общего собранvrя

собствеrтликов с надеJIением полномо.тий счёттrой комиссrти собственника кв. 28 - Бу1-1л\,цксlгсl

Игоря Ивановича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 3.

}твердить отчёт о проделаrшой работе ООО "Перспектрlва> за 2017 год.

ПроголосоваIл4 "ЗА" - 4904,03 кв. м/ что составляет - 86,74% от числа голосов участнI4ков
собрания.
Проголосовали "ПРОтив" - 92,70 кв. м, что составляет - 1,63% от чисJIа голосов участнr,IкоI]
собрания.
Проголосоваллд "ВоЗдЕр)GлСя" - 696,10 кв. м/ что сос,гаВIIяет - \2,23% от alrlc-цa гоrlосоIJ

уIIастников собраншI.

БольшинСтво собgгВеЕIrr/КОВ проголосОвало ,,Заr' утверждеНие от.rёта о проделаннотд работе
ООО "Перспектива> за 20].7 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 4.

}твердить тарифньтй пдан с 2018 года.

Прого,посовалрI "Зд" - 3631,58 кв. м/ что cocTaBIýIeT - 63,',l9y от числа голосов участнI4ков
собрания,
Проголосовали "ПРОТИВ" - 872,95 кв. м/ что составлlIет- 15,33% от аIисла голосов )/aIacTHI,IKoB

собрания.



Прогопосовагпд "ВоЗдЕржАлся" - 1],88,30 кв. м, что cocTaBIIrIeT - 2о,88%
участников собраттия.
Большт,шrство собственников проголосоваJIо (За) утвержд€}ние тарифного
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

от аIисла голосов

пгIана с 2018 года

вопрос 5:

}тверпить гLтrан текущего ремонта и благоустройства на период с 01.01,18 г. по 31.12,1В г,

Прого,посО вали"ЗА" - 5278,13кв. м, что cocTaBJUIeT - 92,72'ъот чрlсла голосов yLIacTFI7IKoI]
собрания.
ПроголосОвали "ПРОтив" -223,40 кв. IvI/ ЧТо составляет - ,3,92% от числа гоJIосов уaIaCTIII,IKOIз
собрания.
Проголосоваrпд "ВОЗДЕРХ(ДЛСЯ" - 797,30 кв. м, чIо состав,IIяIет - З,З6% от tмсла го.цосов

участников собрания.
Большт,шство собственников проголосоВaЛО ,.Заr, утвержд()ние гUIана текущего PeN,IoFI-Ia I4

благоустройства на период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 6.
ЗаКГДОЧr,tтъ с 201В года прямые договоры поставки коммунаrrъных ресурсов л,rехд1, PQQ
(ресурсоснабх<ающая организация)- Г}П "ТЭК СПб", Г}I1 <Водоканал Санкт-Петербl,рга,, T,r,

непосредственно, собственrтr,псами помещеrтиЙ по МК,Щ, располохенноNq/ по адресу: г. Саrл<т-
Петербург, ул. Ворошr1IIова/ д. 31, корпус 2, ллггера А.

ПРОГОЛОСОВаГП4 "ЗА" - 5135,93 кв. м, что cocTaBIIrIeT - 90,22% от чI4сла голосов уаIастЕIиков
собрания.
ПРОГОЛОСОВаГПД "ПРОТИВ" - 177,10 кв. м/ aITo составляет - 3,11,% от аIисла голосов )/частLII4ков
собрания.
Прого.посова.ци "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 379,80 кв. м/ что cocTaBIIrIeT - 6,67% от чис.ца гопосов
уаIастников со браrгия.
Большт,гrrство собственников прогопосовало ,,За,, закIIюче]rие с 2018 года прямых договоров
поставки коммунаJIьнъIх ресурсов между РСО (ресурсоснабх<аю]цая организацт,rя) - Г}П "ТЭКСПб"' Г!П "ВодОканаЛ СаЕкт-ПеТербурга" и, непосредстI]енно/ собственНикаN,IИ ПО}'I€ЩеНIzIтц
ПО МКЩ, расrrоложенному по адресу: г. Саrп<т-Петербург, ул, Ворошилrова, д, 31, корпl,с 2,
,питера А.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собра
Собgгвенrтик кв. М 35

(

Секретарь общего собрания
Собствентпrк кв. Ns 28 И.И.Бурлуцкий

. Косых


