
г. Санкт-Петербург 2В.05,201В г.

Протокол Ns 1

пр ов едениrI о бщего с обр ания соб ствеrшиков помещеrтийr
в многоквартирном доме по аFресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Вороfилова| д,31, корцус 3, лпатера lt

В соответствумс ЖипrшЩrьIм кодексом РФ (ст.44-48)в IчIКД М 3]., корпус 3, пrztтера А по

ул. ВорошиIIова/ г. Саш<т-ПетРрбург проводится по иниIдиат,ше ООО <Перспективi1) в лице
генера.цьного директора Татаiэского В.В. в очно-заочной фор.ме,

Щата начала собрания | 12.04.2018 г.
Начало регистрацrл -|9 час 00 мин.
Место гIроведения от+rРго собрания - г. Санкт-Петербчрг, ул. Крхиlкановского , д. В, лит

А, офт,rс ООО "Перспектива> ,2-й этаж,
Ф oprura пр о ведениJI о б {re го со бр ания собствег*lиков - очно-заочная.
способ голосования - $аполпrеrпде бюлrпетеней.

При собраrгии собственник жrfтIых помещений МКД очно, 12,04.2018 г./ кворум clтc)/TcTByeT -

принrtцо участие менее 50% общего числа голосов.
Вопросы принимаются голосов от общего чиспа голосов, принимающих
участие в данном собрании
п.1 жК РФ.

Кворум - имеется. Собраrтие

венников х(I4пых помещенйtй в rlдтогоквартирном доме/ ст.46,

зао.шый этап очно-заочного осования rrроводиrlся с 13.04.2018 г. по 20.05,2018 г,,
в 19.00 aI. зако}пIился приём нков голосования.

В очно - заочном общем соб нии собственников принruм участие собственrтики
(представителпд собстве в) х<т,rтых помещений.

Общаq.дrлощадь жи-гlых поп{е дома: 1,5520,20 кв. м,/ что состав.пяет 100% голосов.
Приrrя.по rIастие в 132 чел,, об.падающие гLrrощilдью 7797,75 кв. }{., IIто составI/гIо
50,24% от общего числа го в,

правомоIшо.

Вопросы повестки дня:
1. Об избрании п ля общего собрания с наделением полномочlлtl счё:гной

ко\мссии,
2.

J.

4.
(

6,

Об лrзбрании секрета общего собраrтия с надеJIени€|м шолномочий счётноlа Ko\,IvIccи}I.

о проделанной работе ООО .,Перспектива)) за 2017 т,од.Об утвержпенит4 отч
Об утвержлении та го гцIана с 2018 года.
Об угвержпении п.]Iа

31.12,18 г.
текущего ремонта и блаr,оустllойства на период с 01.01.18 г. по

о закгпочениrа с 2018 ГIРЯП4ЪIХ ДОГОВО Р ОВ IIOCTaBKI, t КОММУНаПЬ}rЫХ Р еСУ Р СОВ l]уIеr(ДV

РСО (ресурсоснабж организация) - Г}П "'IЭК СПб,,, Г}П "Водокана.ц, Санкт-
Петербурга" и, энно, собственниками помещенчгr1 по МКД,

г. Саrrкт-Петербург, ул. ВорошI4lIова, д. 31, корп,ус 3, пт,rтерарасполох(енноI\[у по
А.



коп,{rIссии собственЕrшка кв. 1 - Юдич, Юдлшо Сергеевrry.

Прого.посоваIп4 " ЗА" - 6231,

собрания.
кв. м/ aITo cocTaBJuIeT - 79,91% от аIисJIа голосов участников

Проголосовали " ПРОТИВ"
собрания.
Прого.посовалпд " ВОЗДЕРЖ

288,00 кв. м, что составIIr{ет - 3,t59% от числа голосов участников

' - 1278,27 кв, м, что состаt}ляет - 16,40% от числа голосов

уtIастников собраrrия.
БО.ПЬШИНСТВО С проголосовапо,,за,, избрание председателем общего собрания

полномочий счёттrой комиссиI4 собствеrшика кв. 192 - Юдr,lнорrсобственrтиков с наде.цен
IОлии Сергеевrты,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 2.

Избрать секретарём общего собственников с наделение}{ полномочий с,rётной

комI,Iссии собственrтрп<а кв.

Пlrоголосовапи " ЗА" - 6271

собрания.

- Володарскую Веронику Ваперьевну.

кв. I\{/ что составIIяIет - 80,43% ()т числа голосов учас:гников

Пlrоголосовали " ПРОТИВ" 1,52,60 кв. м, что составляет - 1,,96О/о от чисца голосов }rчастников
собрания.
Проголосовали" .СЯ" - 1373,47 кв. м/ что состав;Iяет - 17,61,% от чис.ц?t голосов

)/частников собраrтия.
Бо.гlьшинство собственнико rrрого-посовало .,Зао избрание сrэкретарём общего соtiрания

собствел*ликов с наделение полноN,{очий счётной коN,Iиссии собствеrшrлка кв. 184 -
Володарской Вероники
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 3.

}твердить отчёт о rrродела й работе ООО "ПерсгIектива> за 2017 год.

Прого.посовапи " ЗА" - 5591

собрания,
кв. м/ что cocTaBIIrIeT - 7\,71ol, от числа голосов участн?lков

Проголосовали " ПРОТИВ"
собрания.

434,90 кв, м/ что составляет - 5,58% от числа го.цосов ,FчастнrIков

Прого.посовалпа "ВОЗЩ

)/tIастников собраrгия.
" - 1771,,07 кв. м/ что cocTatBIIяIeT - 22,71,% от чис.цiа го.цосов

БО.ЦЬШИНСТВО проголосовало <За,, утвержде-Frие отчёта о проделашной работе

вопрос 1.

Избрать цредседателем

ООО "ПерсгIектива)) за 201
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 4.

}тверпить тарифный гfIIан 2018 года.

Прого.посовали "ЗА" -
собрания.
Проголосовали " ПРОТИВ'
собрания,

го собраrтия собственrrип<ов с наделением по.rrномочтдй сT ётной

ьевны.

год.

кв. м, что составлuIет - 57,579Ь от числа гопосов участников

- 1726,35 кв, м/ что составляет - 2,2,1,4% от числа голосов ytIacTъtI,IKoB



п

Прого.посовали "ВОЗЩ ся" -].582,00 кв. м/ что состаI]ляет - 2О,29о/о от !rис,rlа голосов

участников собрания,
прогопосовацо "За" утверх(деtме тарифного гLrlана с 2018 года,

Большуrнство
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 5.

}твердить гLгIан текущего

18 кв. м/ что cocTaBJuIeT - бЦ,l4УЬ от числа голосов участников
Прого.посо ваJти " З Л" - 5001

собрания.
Проголос овалпд " ПРОТИВ"
собрания.
Прогопосовагпл "ВОЗЩ
ччастников собраrrия,
ъоrrо-оrrraтво собствел

б.пагоустройства на пер]

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 6.

Закгпо.мтъ с 2018 года
(ресурсоснабх<ающая оргi

,rarrоaр"дaтвеЕIно/ с обстве

собрания,
Проголосовали "ПРОТИ
собрания.
Проrолосоваллд "ВОЗД
уаlастников собрания,

и благоустройства на пс:риод с 01,01,18 г, по 31,12,18 г,

- 1048,50 кв. м/ rIто составляет - 13,45О/о от числа голосов уtIастников

" - 1748,О7 кв. м/ что cocTaBJuIeT - 22,41а/о от чиспа голосов

в проголосовало "за" УтвержденI4е плана текущего рlэмонта и

с o1.or.tB г. по 31.12.],8 г,

Петербург, у.п,
а, д. 31, корпус 3, лп,rгера А,

Прого.посовапи"ЗЬ" - ,78 кв. м/ что составIIяет -73,61ol, от чиспа гопосов участников

;"J;;;;;йкд, расположенному по ад]]есу: г. саrп<т_

" - 624,5Окв. м/ rITo состав,пяет - [i,01 % от чиспа голосов участников

" - \433,47 кв. м/ чго состilвIIяет - 18,38% от чиlсла го,цосов

договоры поставки коммунаIтьЕых ресурсов Me>r+ty РСО

,iЙi_ iуп (тэк спб",тVп "Водоканатr !т:I=|u",о.:}1:

в проголосовало <За" заюrючеьме с 2018 ГОДа ПРЯ]чIых договоров

с у р с ов ме жду р со ЬЙ ;;,;;, ь "i]:T::::::"" :r)'; ::*ffJ
;7",-ж;;;r;,,;;Ъ;;.'р*.ru"*ло,собстuенн,:тl,:",rещениЙ
по адресу,,. сur*-Пu,"рбур,, ул, Вороirrилrова/ д, З,l, коlэпус 3,

ъоrrо-rrraтво собстве

поставки коммунапьЕьIх
СПб", Г}П "Водоканал
по МКЩ, расп
.пl,rтера А,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Иr:чщиатор
общего собраътия

в МКД

сЬбствеrirтрrк кв. Nq

Секретаръ общего собF

Собственrмк кв. Ns 184

Еtников

(подпlасъ)

r

В.В. Татарский

.С. FЭlrтдiа

(пбдпись)

В,В, Володарская


