
протокол
ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Ns 1 от 25.06.2019 г.

ул. Кржижановского, д. t|,

литера А, офис 2О8 - 2-й этаж -
офис ООО <Перспекттtва
Афес, п0 кOmорOhIу осL|u!есr,пбля/tся сбор оформлtенных б Даmп нпцмп u dаmа оконцанl1я обu.рео

собранuя
пu сьменной фор ме ре шенuй (бю ллеmеней) соб спбеtlttuко 6

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-IIетербург, ул. Ворошилова, д.29, корпус 3, лт,rгера А

форма голосования: очно-заочное

Щата и BpeMrI IIроведени;I оlшого 07.05.2019 г.
обсуждеттия:

07.05.2019 г. - 20.06.2019 г.

Место проведениrI о!шого обсуждеrтия: г. Санкт-Петербург, ул. Крх<ижановского/ д.
8, лrлгера ý офис 208 -
офис ООО <<Перспекттлва>>

,Щ,ата начала заочного гоJIосованияt 08.04.2019 г.

,Щ,ата и BpeMrI око}IIIанияI приема
оформлlенных в письмен,ной форме
решений собственrтrп<ов помещений по
вопросам/ поставленным, на голосование

Место тrриема офорплrrенных в
письменнои форме решентттZ
собственников помещений

19.00 час

20.06.2019 г. 19.00 час

г. Санкт-Петербург, ул. Кржих(ановского, д.
8, лтлгера ý офис 208 - 2-й этаж -
офис ООО <<Перспектива)>

Инициатор (ы) о бщего со брания:

Общеgгво с огранI4ЕIенноit ответственностью <<Перспективо, ОГРН lL57847О69676,ИНН
78L1174353

Способ сообщения собственникам помещеrгиri о проведентли общего собрания -
информационные доски на 1-х этa;ка& парадные -7,2,3; сайт ООО <<Перспектива>> -www.uk-
perspective.ru

Председатель общего Толсгопrrгая Мария Владимировна - собgгвенник
собрания: кв.131

Секретарь общего собрания: Королева Лина Ивановна - собственник кв. 8

Лица, проводившие подсl.rёт голосов:

Толстоп.lrгая Мария Владlтмировна - собgгвенник кв. 131
Королева Лина Ивановна - собственник кв. 8

Общая площадь жилых и: нежилых помещений
в многоквартирном доме - 15001,50 кв. м



Общее колrftlество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 15001,50 кв. м
Количество гопосов собс,гвенников определено исхода из общей IIJIощади принадпФкаIцих
собствеrшикам - помещенvtй (l кв. м - 1 голос).

Колттчество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявIIIих

гIастие в голосовании Hat общем собрании - 5671,8501, что составило 37,8L '% от общего числа
голосов.
Общее собрание не имееткворум, неправомочно принимать решения.

Повестка дня общего собрания

1". Об избрании председателем собрания, собственника квартиры NO 131- Толсгоrrятой
Марии Владимировны, с наделением полЕомочий по подсчёту результата
голосования общет,о собрания собственников помещений.

2. Об избрании секретарём собрания, собственника квартиры No 8 - Королевы Лины
Ивановны/ с наделением полномочийпо подсчёry результата голосования общего
собрания собственников помещений.

3. Отчёт о проделанной работе ООО <<Перспеrсrтrва) за 2018 гол www.uk-perspective.ru
4. Об утверх<дении тарифов с 2019 года.
5. Об утверждении плана работ на 2019 год.
6. }тверждение дополнительного соглашения к договору управления МКЩ (договор

управления МКЩ утверждён протоколом No 2 от 3L.L2.L7 г. по ул. Ворошилова, д.29,
корпус 3, литера ý www.uk-peцpe__ctivq.ru).

7. О заключении с 01.07.2019 года прямьж договоров между ресурсо-снабжающr.дчrи
организациями (РСО), такие как Г}П (ТЭК Санкт-Петербцrга> и Г}П <<Водоканал

Санкт-Петербурга> и/ непосредственно, собственниками помещений по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова/ д.29, корчIс 3, литера А.

Подпись:

,,и7 у7 ,or'.I
!ата проставления подписи

Татарский


