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ОБIЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИiI
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
по адресу: г. Санкт-Пете ,л. Во

форма голосования: очно-заочное

Щата и время проведения очного
обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Щата начапа заочного голосования

Щата и время окончания приема
оформленных в письменной форме
решений собственников помещений
по вопросам/ поставленным на
голосование

Место приема оформленных в
письменной форме решений
собственников помещений

!) г. - 31.05.2019 г.

!аmаначмаu dаmа обtцеео собранuя

01,.04.2019 г.

г. Санкт-Петербург, у Кр,жих<ановского,
д.8, литера А, офис
офис ООО <f[ерс а>>

02.04.2019 г.

31.05.2019 г. 20.00 час

1\57847069676,

Инициатор (ы) общего со брания:

Общество с ограниченной ответственностью <Перспектива>,, О
инн 7811174з53

Способ сообrцения собственникам помещений о проведении собрания -
информационные доски на 1-х этажах/ парадные -7-.,2; сайт
www.uk-perspective.ru

.,Перспектива>> -

Председатель общего
собрания:

Секретарь общего
собрания:

Косых

Романадзе Нукри
кв.168

г. Санкт-Петербург, у
д.8, литера А, офис

Кржижан:овского,
- 2-й этаж -
Ва>)

олегович - ик кв.35

20.00 час



Лица, проводившие подсчёт голосов:

Косых Константин олегович - собственник кв. 35

Романадзе Нукри Зурабович - собственник кв.168

Общая площадь жилых и нежилых помещений
в многоквартирном доме -11029,20 кв. м
Общее количество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме -11029,20 кв. м
Количество голосов собственников определено исходя
принадцежащих собственникам - помеп{ений (1 кв. м - 1 голос).

Количество голосов собственников помещений в многоквартир

з общей площади

ом доме/ п]fинявших

участие в голосовании на общем собрании - 5665,50, что состав 51,37 Уо от общего
числа голосов.
Общее собрание имеет кворум/ правомочно принимать реше
Повестка дня общего собрания

1.

|,

Об избрании председателем собрания, собственника ква ры NQ 35 - Косых
Константина Олеговича, с наделением полномочий по результата
голосования общего собрания собственников помещений.
Об избрании секретарём собрания, собственника квартир Ns 168 - Романадзе

результатЕtНукри Зурабовича, с наделением полномочийпо
голосования общего собрания собственников помещений.
от.rёт о проделанной работе ооо <Перспектива)> за 2018 д, лчww.чk.-

perspective.ru.
Об уrверх<дении тарифов с2019 года.
Об угверждении плана работ на 20].9 год.

}тверх<дение дополнительного соглашения к договору ия N{КЩ

(логовор управления МКЩ утверх<дён протоколом Ns 2 от ;]..12.].5 г. по
ve.ru).ул. Ворошилова/ д. 31, корпус 2, литера А, www.uk-

Вопрос 1. ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать председателем собрания, собственника квартиры Nq 35 - констiлнтина

Олеговича/ с наделением полномочийло подсчёту рвультата
собрания собственников помещений.

ния обrцего

При подведении итогов голосования учтены голоса 90 собствен иков помеIцений <:

общей площадью 5665,50 кв. м, обладающих количеством
голос).

РЕШИЛИ:

5665,50 (1 кв. м - 1

Ит оги голос ования с о бственников помещен ий, принявших у
данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за

решения):

3.

4.

5.

6.

% от числа

участникоI}

Ilздll "против" "возцЕр)(Апся"
Кол-во голосов 4903,60 \27,50 634,4о

86,55% 2,25% tl,20,%



Ко.пичество голосов/ поданных ЗА fiред/тоженное решение/ состави
голосов участников - собственников в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 1 -Избрать председате.r,
собственника квартиры No 35 - Косых Константина Олеговича/ с Hi

полномоч ий по подсчёту результата голосов ания общего собрания
помещений - ПРИНЯТО.
Вопрос 2. ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать секретарём собрания, собственника квартиры Ns 168 - Ром
Зурабовича, с наделением полномочийпо подсчёту результата гол
собрания собственников помещений.

При подведении итогов голосования учтены голоса 90 собственr
общей площадью 5665,50 кв. м, обладающих количеством голосо
голос).

РЕШИЛИ:

Ит ог и голосования собственников помещен ий, принявших участи(
данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за как
решения):

86,55% от чиспа

:собранияt,
)лением
бственников

надзе Нукрlи

]овilния обIцего

Ir<oB помеr:цений с
5665,50 (1 rlB. м - 1

голосоваЕlиипо
й варианlг

llздll "против" "I озlIЕржАJlся"

Кол-во голосов 4903,50 1,27,50 бэ 4,50

% от числа

участников

86,55% 2,25% 71 ,20"/Ь

Количество голосов/ поданных ЗА предIIох(енное решение/ cocTaвIl
голосов участников - собственников помещений в многоквартирнс

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 2 - Избрать секретарём
собственника квартиры No 168 - Романадзе Нукри З ича| с

)86,55% от числа
доме.

лбрания,
елениемртир укри Зурабов

полномочийпо подсчёту результата голосования общего собрания собственников
помещений -ПРИНЯТО.
Вопрос 3. ПРЕДЛОЖЕНО:

Отчёт о проделанной работе ООО "Перспектива" за 2018 год, www.uk-perspective,ru..

При подведении итогов голосования rIтены голоса 90 собственциков помеrцений с

общей площадью 5665,50 кв. м, обладающих количеством голосов 5665,50 (1 кв. м - 1
голос).

РЕШИЛИ:

Итоrи голосования собственников помещений, принявших участие в голосоваIIии по
данному вопросу (суммарное количестtsо голосов/ поданных за каждый вариант

решения):
llздll ,против" l, ОЗДЕРЖЛЦСЯ"

Кол-во голосов 4477,20 104,20 1 )84,] 0

% от числа

участников

79,0з% 1,84% 11,13у"

Количество голосов/ поданньж ЗА преддох(енное решение/ состави
голосов участников - собственников помещений в многоквартирно

)79,03% от,числа
доме.



ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 3 - Отчёт о
ООО "Перспектива" за 2018 год, www.чk-perspective.ru.

Вопрос 4. ПРЕДЛОЖЕНО:

!твершитъ тарифы с 2019 года.

проделанн работе

При подведении итогов голосования учтены rолоса 90 собственн :ков помешцений с

56(i5,50 (1 lcB. м - 1общей площадью 5665,50 кв. м/ обладающих количеством голосо
голос).

РЕШИЛИ:

Ит оrи голосования собственников помещений, лринявших в голосоваrIиипо

- прин

данному вопросу (суммарное количество голосов, поданных за

решения):

вариан!г

Копичество голосов/ поданных ЗА преддIоженное решение/ соста 72,03% от числа
голосов участников - собственников помещений в многокварти доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 4 - }тверпить тарифы 9 года -

принято.
Вопрос 5. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить пJIан работ на 20],9 год.

При подведении итогов голосования учтены голоса 90 собствен ,ков помеrцений с

5665,50 (1 кв. м - 1общей площадью 5665,50 кв. м/ обладающих количеством гол
голос).

РЕШИЛИ:

Итоrи голосования собственников помещений,принявших участиq в голосоваIlиипо
данному вопросу (суммарное колиЕIество голосов, поданных за каждый вариант

решения):

принято.
Вопрос 6. ПРЕДЛОЖЕНО:

}твершить дополнительное соглашение к договору управления М (поговор

управления МКЩ утверждён протоколом Ns 2 от 31,12.15 г. по ул. В роши_IIова, ц.З1,,
корпус 2, литера А, www.uk-perspective.ru)..

При подведении итогов голосования учтены голоса 90 собственников помеlцений с

общей площадью 5665,50 кв. м, обладающих количеством голосов 5665,50 (1 ,кв. м - 1

4126,90

1,5,97%о/о оТ ЧИСПd,

участников

llздll "против" "l озiцЕржА.цся"

Кол-во голосов 4493,50 з91,50 7Е0,50

% от числа
участников

79,31,% 6,91% 1 ,78';|о

Ко.цичество голосов/ поданных ЗА пред7,Iоженное решение/ состав
голосов участников - собственников помещении в многоквартирн

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 5 - }твершить план ра(

)79,З1,% от числа
доме.

на 2019 год -

голос).

l,здll "против" "чозllЕржыlся"
Кол-во гопосов 905,00 63З,60t

72,84% \1,19o,b



РЕШИЛИ:

Ит оги голос ования с обственников п омещен ий, принявших участие
данному вопросу (суммарное количество голосов/ поданных за кажд

решения):

в голосовании по
ый вариант,

llздll "против" "в )здЕржАIIся"
Кол-во голосов 3867,20 390,40 14 )7,9t0

% от числа

участников

68,26% 6,89% 24 85%,

Количество голосов/ поданных ЗА предгtохенное решение/ составиI
голосов участников - собственников помещений в многоквартирноN

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 6 - }тверпить дополнит(
договору управления МКЩ (поговор управления МКЩ утверждён п
31.12.15 г. по ул. Ворошилова/ д. 31,, корпус2, литера А, www.uk-per
принято.
Место (апрес) хранения копий настоящего протокола и решений
помещений в многоквартирном доме по вопросам/ поставленны]
,л. Кржижановского, д. 8, лите ис 208 - 2-й эта>к -

Подписи:

06 zФ!,.
,Щ,ата проставлениrI
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Секретарь общего собрания //
романадзе н.з. -*- 
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:обственников
: на голосование

)о <Перспектива)

подllиси

подllиси

Косых К,о.
Фамиlло,я, иници;шы

Секретарь общего собрания

Романадзе Н.З.

Фамиrпая, инициалы

06 20!,
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Щата п


