
-Тфес, по Коmфому осуlцесm-6ля,lся сбор оформленных В lJ,aпt,a,

собранuя
пu сьм енной ф ор lrл е р е t u енuй (бtо ллеtтt еней) со б спtб ен н t lко б

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
в мноtоквАртирном домЕ

протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ С()БСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ
В МНОГОКВАРТИРНОNI ДОМЕ
Ns 1 от 03.06.2019 r.

ул. Кржиlкановского/ д. 8, литера А,
офис 201 - 2-й этаж -
офис ооо <Перспектива>

08.04.2019 г. - З1.05.2019 г.

начала u dаmа окончанuя обlцеео

08.04.2019 г. 19.00 час

г. Санкт-Петербург, ул. Щ,ыбенко, д. 1-3,

корпус 5, литера А, 2 парадная

09.04.2019 г.

31,05.2019 г. 19.00 час

г. Санкт-Петербург, y.lt. ,Ц,ыбенко, д. 13,

корпус 5, литера А - помещение
управляIощей ООО <Перспектива>,
почтовые ящrrки для голосоваIIия на 1-х

эrажах - параl{нм 1/ 2

г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.13, корпус 5, литера Апо адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Д
форма голосоваIIия: очно-заочное

!,ата и время проведения очного
обсуждения:

Место проведения очного обсужлеrrия:

Щ,ата вача_ltа заочlIого I,оJIосования

Щ,ата и время окончания IIриеп.Iа

оформлеrrных в письменной форме
решений собственников IIомещений tlo
вопросам, постаtsriеннъlм на гOлосование

Место IIриема сlфорtч,tltе,нных tз

письменной форrие perT rенлтй

собсl,веlrrtиков rlомещсl t ий

Инициатор(ы) общего собраяия:

Общество с ограниченной ответственностью <Перспектива>, ОГРн 1157847069676,инн
7811174353

Способ сообшIеrrr,rя собстъеrritикам помепIеrrий о проведеIIии обrтIего собраrrия -
информашионные доски на 1--х этажа11, парадные -1,,2; сайт, оОО <Персцектива}) - www,uk-
perspective.ru

Предселатель общеrо
собрания:

Секретарь общего собрания:

Мяr,ченко Нина АнатоJIьевна - собственник кв.55

Лица, проводившие подсчёт голосов:

Мягченко Нина Анатольевна - собственник кв. 55

Чубчикова Елена Владимировна - собственник кв. 149

Чубчикова Елена Владимировна - собственвик
кв.149



06rцая rlлll щсlць rr( и,]I hrх l l пc;l\}t;I ыl rlо,\lel].te Hr{Ir

s ;чlлtоI,оквар,r,ирн()м д(týIе - I0552.ti0 кв. rl
()бrцее кФ,,IичествФ t,одOсO}t ({}бсT,аец н rl коlз t l(t.rt е l lle It п li

R мIлOгOкtiар,гшрr.tr}lt il()мc -, ,l0552"60 кв. м

l i}б(lt(,ltlll1l\i]bl !,ir,)}.,t,|lls:tlrlil (1 Krз. rr - I trr;ltrc).

Yчаст,rtс Bl0.1lttcl)l}a}t}l}rrla(}frtt(lilicoýparrltrt*ý555,000З, 11,1:0t{}cl,l}I}}Iл<t{i2,L?t,ii (},t,Oti,Ilетt}ч}lсла

t-OiIOcOa.

O(l.rtee coГrpalrlle имее,г KB(lp!,ýr/ llpilB(}nt{)iI}{t} llprlt,lIt,Mill l, реIItеr,Itlя.

fI пвесгка ;it!rя tlбIltего (оfrp.ll|rtr{

l " O{i rrэбраrrин t,Iре:l(е.ili,!"гелсlм собраllttя, сtlбс,r,rеtllrика кl}цр,гирьt Ng 55 * Мяrчелrко Кину
Ана ro;tt,eBнy, с на;lе/rеýием по-!I}Iо}rtlчий rr<l trодсчёт,ч резульгата l,,o-{Ф(Фвitl!ия общеr:о
сOбрir н t,rrl собстпс tлr* ll кt)в rt ()}rеrце,н 14 и.
(}0 lrlГlpattrrrr ceKpcl,alriiч coб;raHrllt, ctlГlcl,BeHrlltKa ьýа}гI,ирr,! N,} 1.19 _ rlyбчлtковоli E.treHr,l

l}.l1д;lrr:ultpt>Bl:tIrI. с }t.tjtejlt}t,Ir{cM п{1.1l}l{tи(lttrlit 1111 111r;lgr;t' 1r,, ре,}у.ILrга,t,а ,,{}.lt{}с<lваIl}rя

tlOrrlt, t,rl ссlб рлнlr ll сtrбс t ltt,l l tl lr к(} $ 11{) a,c1,1le t{ l1 t l.
()-lтrёт о IIрOлеjtаIt}l(}й Ё};tб{Iге t)t.)O .{]gpgIleк'r'Irrla, з.r ?tl.J8 r{r;& жý:ýk*gýýýýti_у_-с'r.ц.
об 1,r, в glrlк;1еrrиrr,га 

р лrфtlв с 20] 9 r"crjta.

()б y-lBepxc;lt:Htrlr t,;lрl,tфп tlo cl,cl,t,rlri */|rlсtlе,г.rерх с 2i}lg rrэ;з,а.

()б,i,гв ерлrае н }.t tl I r,.;,a l{;! 11.1 Cln,l, t,la 2{}I 9 r rl,,r.

yl'tFltlr"|teti!,rя MKjl 1,'I,lltp/K;lёl, ,lF(}l1,1K{Ur{}n-t Nl l" or, 3l .] З",t 5 t,, II() Y-iI. j_{ьlбtнкоп ;1. 13,

к()рfl} с 5. ;,rи,t,ер.л Д, ww,w.uk-per*l:t:ctitc.rrr}.
lloпlrclc I. ПРfЛjl()ЖI:tlО:

rl rэllrtt t цtlн tl t l.

При rrодве;tеrlии }r,I,оr(rв I'сlлосФван1,1я yrt,|,€firrl 1,tl;ltrca 136 eoбcт,BertlI}rKoB llolrcr1,1erlиli с o0rrteи
лjIOIцадыо 6555,0003 кв, м , tlý.,r.r]lлl<lrцlrx кtl.;lиlIесT trоýl l,()JIOcoB t1555,(}0{}3 {l кп. м - .1 r"tr.nrrc}.

РЕШИ-il!{:

R(]гtрQсу {cylrlta;:lToe ý(}.:i1,111i?a,Iъt) {,(}Jll)c{}lз, I]()].tа,lr{ых lld Kil)iкj.lыrt вс,iF!,1аt{,г реlljепl{я)]

"зА" "вOlзjlgрулп,,u"
;;r5i.i,}0,Г-

_-.'*-***'{_.

.Vчс,tсl,Flt,Iк()lt - сOб(-гвt:Ii.LrI.{к(tii l} ý{}t{Jt(}l(llitp],l,Ipltoýt ]l(l]rrtj.

ПРЕIL{ОЖЕКНОЕ Р[IЛЕl{}'{Е rr.rr ýOýросу 1 - 1,1збrэ;rr,ь l]ptl;.ll:e;ia:r,e.цer.{ сýбраt-IрIя. coб(l:BlltlrtttKa

Во:трос 2. ПPE;l",IOiKEH();

! l(}\l('l l lk)}l 1,1 14

ПРlr rrодвеДеý}lrr }lтlll'tlB t'o:rOсORания учтены rOJIOса 136 coбc,r,*ertнrrкoв псrмещений с общеr1
IL,Iощадь[о 6555,0003 кв, bf | обrrадаюruтrх коjlиаlествOм týло(ов 6555,0003 (L кв. м - 1 го;rос).
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Кол-во голосов

Ко.rrичество гоJlосов/ поданшых ЗД rrpeдlox<ellцoe решение, сосI,аI]иJIо 93,73% от чисJIа гоJIосов

участников - собственников помеlllени,Й в многоквартирн()м доме,

прЕдложЕнноЕ рЕшЕниЕ по вопросу 2 - Избрать секретарём собрания, собстъен}мка

квартиры Na 149 - Чубчикову E;lerry В,ltалимировltу/ с надеJlеI-tием IlоJlномоLlий tro гrолсчёry

резу]Iьтата го]Iосования общЬго aобрu"r" собствеrrников IIомеUIений - ПРИНЯТо,

Вопрос 3. ПРЕДПОЖЕНО:

огчёт о продеJIанной рабо,rе ООО "ПерсIIекl,ива" за 2018 гол/ Www,uk-perspective,ru"

при подведении итогов 1,олосования учтены голоса 136 собс1венников помещений с общей

цJIощадьЮ 6555,0003 кв. м / обладающИх коJIичесТвом гоJIосоВ 6555,0003 (1 кв, м - 1 голос),

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ;

Итоги голосования собственников пOмещений, принявIIIих участие в голосовании по данному

вопросу (cyMMapTroe количество гоJIосоIJ, IlолаItIIых за кажлый t]tlриаr!т решелrия):

ИтогИ гоJIосованиЯ собственнИкоt} помеIIlе ний, принявшIих участие в гоJIосовании по l1aHHoMy

IjonPocy (суммарное количество голосоR/ tlодiltllьlх за кa)кдый вариаI{т решения):

!lзд,l "против" "воздЕржАлся"

ксlл-во голосов 5565,0002 457,400"| 5з2,60

% о,т чис;rа

участников

84,90% 6,98% 8,12%

голосов

участников - собственникоI] помел{ениЙ в м,ноrокI}артирном ломе,

првдпожЕнноЕ рЕшЕниЕ по вопросу з - от.Iёт о проделаlrтrой работе ООС) "Пе,рспектива"

за 2018 гол, www.uk-perspective.ru, - ПРИняТо,

Вопрос 4. ПРЕДЛОЖЕНО:

}т,верли,гь r,арифы с 2019 года.

При подведении итогов голосования учтены rолоса 136 собствеЕников помещений с общеЙ

цлощадью 6555,0003 кв. м, облалающих количесгвом голосOв 6555,0003 (1 кв, м - 1 голос),

РЕШИЛИ:

Итом гоrl()сования собственников помеlllениЙ/ принявLIIих участие в гоJIосоl}ании па данному

вопросУ (суммарное количествО голосов, поланных за кФкдый вариант решения):

llздll "IIрс)],ив" "воздЕржАIIся"

КОЛРВО ГОJIОСОВ 5650,0003 562,60 342,40

% от числа

участников

86,20% 8,587"
Е, .r1 о/^

числа голосов

участников - собствеIfi Iи,ков гIомещеtrий в мIlоI,оквар,гир}rом доме

прЕдпох(ЕнноЕ рЕшЕниЕ по вопросу 4 _ }тверлить тарифы с 2019 года _ принято,

и



llclrlpclc 5. П РЕýIО,ЖЕНО:

Iltrrlt rro;tШe;tell}rrl И'l'Qr'Фr} r'сl.;"l{)сa}tlаItllя yrl1,,rrnr,, t(,,1locil IЗ{: ccroc,1,lэtlttIlrrK6t} ш{)}rеlцеII!'li { 0бIцей
I[-lt{lltla{r}l{) 6555,000,1 КВ, ]vt / t}блаааrоlll}lх K{.'jI}Irlgcr*(rм r,O:tоcоl} 655ý,0003 (1 кн. м _ 1 го;rос),
l'ЕШИ.ilI{:

lt(}lrP()(:y (cTM,*raprltre KO.ill.iq11,:1''r', tl)jr(ц:Olз/ IlQ,i{аl{}{ык :iý K.|xirlыrl l}.1pilaItr,pcll],tt}{}rя}:

._r:rlil(:l'l,{l{k{)lt - eoбcTBeH1-IttK()}} llt}l,t*II{l}l,,ll1iJ }, i!,l,,()r,i]!lrlt;tp].rt})I,1t.}1l .,1i.}\rq],

l} pi},t}{(:p(] ý..l3 pr,б-,llr2 - НЕ llP},rlIfil'().

Brrrtprlc 6. I JPE"I; I(),Ж ЕН(,}:

Y'I'tзl:}'l]ltr l'r, tt;tat t paýcrt, ttn 2{.]1.j гtlil.

I'lри rlo.rrBe;tel.rиr., l{To,tt}I} lt],'t(}сOааItрtЯ yrlteltы го,rIосi1 jl3б соiigгtлеrлI,I}rкOв IrOýrеIJtе[lий с обlrlей
ll,rtolЦilлirю {i555,0CI03 KIJ. м , oýira;laroltдrlx Kol1}.rarec:гBt}]i, lr,}jlо(t}и 6555,0003 {1 кв. м - 1 rэлос},
РЕlilИ.IIИl

yli;lcl'lI}.{K(llt " ctlSc,ГBrltlt,trlii,C}ll ]1tlýte11.1(,ltt,lt]t tl llI,1tlt 1,Ii}}л}).]t,i}]ll{}[! ,,,li.)l'1tr.

ПРЕДГlОЖrННОЕ РtiШЕНИЕ ПО Bor:Ip()c}'6 - !,l,вtlр;lrr,гl, l,!Ia}I рабtrr *ra 20;9 шl;t _ приýят11.
Bttlrpoc 7, ПРЕДilОХ(ЕНС:

реrsресtiче.гu}.,

Пplr rrодвеДекrrи,lтOгоВ I,Ф,llll;0t}ilt{и}| yr|Tellt,I I,<rлO{а L3ý собrгtrеЛlникQlЛ rlФмещаlлиЙ С t}бще},
ПЛОtЦаjlЬК} 6555,000З Kfi. 5' I oij^;.taдalotlrlrx кOлr.rчgс,I,л,Oм rO.tIOc{JB (iý55,00t}3 {} кв. lt _ 1 1,o.,rrrc}.

РýllIИЛ}.I;

"пl}{},.гt{в,, "t]().};,IЕГЖл,llсrг,
"t}{) l1ljI()(,OIt

(l {,{с; l;} 1'{}; lt_tСol;

Ktr;til
l--,,

l,
1}i, trl' ч ttt:-ll;,t

ytIit{-:,ll l }tKOli
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K<r: t^Brl I,ф;I()(t)lз



Количество голосов, поланных ЗА предrоженное репJение/ cocтaB}fJlo 69,8ЗО/оОт числа голосов
учасl,ников - собственЕиков помеIцений в мноr,оквартирном доме.
ПРЕДПОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОIIРОСУ 7 - }'rЪерлить доIIоJIнитеJIьное согJ]ашение к договоруупраtsлениЯ МК|{ (догоl}ор управJIеllия МЙД уrо"р",,1"r' протоколом М 2 от з1.12.16 г. по ул.Щr,rбенко, д. 13, K<rprryc 5, ,lитера А, www,r-rk-pЪrspbctive.ruj - пгинято.
место (апрес) хранения копий настоящеrо протокола и решений собственников помещений вмЕогоквартирцом доме по вопросам/ поставленным на голосование

Подписи:

председатель обrцего собраrrия

МягченкоН.л. %Ц- ,,О6,,/,r^Ш| 20В.
Фамиtlия, иъtициаJIы Полrtис:ь

Секретарь обтцего собрания 1/ l
ЧубчиковаЕ.В.-- 'tИ
Фамилия,^пr'-чп'rG

,,/l ,,//аШ.( ,а

мягченко н.д. 7ZZ/. ,, d6,, /rrz,rйl 2ф,
Фамwlия, инициаJIы

T,,И'/taa/

!ата проставления подrrиси

f{aTa проставления подписи

Чубчикова Е.В.

Фамилия, иниL\иалы

Даурост авлеtIи я подциси

2(!tг.

J{aTa проставле}{ия подписиПсlдпись


