
ПРоТОкоЛ л'9 5-19
обrцеrо собрания ч;rенов Товарищества СобственникоR Жилья <проспект С;lавы

дом 64> в многоквартирцом доме
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы д,64, литера А.

город Санкт-Пе,тербург lб ноября 2bl9 года
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44. Лит А
.Щата проведения собрания: 28 ноября 20l9 года- J3 декабря 20l9 r.ода
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
очная часть собрания 28 ноября 20l9 года, заочная часть собрания состоялась в период с 29 ноября
20l9 года по l3 декабря 20l9 года
Щата и мес,lю подсчетов голосов: l б ноября 20 ] 9года. г, Санкт-ПетербУрг- ул. Софийская. д. 44, Лит А,
/JaHHoe собраttие проволится по инициативе
общая п:tощадь жилых и нежилых помещений в м ногокварl.ирном доме. находящихся в собственности
(;изи,tеских и ( и,l и) юридических лиц, состав,,lяе], l]2 l 9 кв. N,].. ч-Iо сосl авjIяе-г l 00о% голосов членов ТСЖ,
В очной части собрания присч-гс,гвовапо собственtlиксlв 0 кв.лл l{Bop1,,tva rteT,
В заtlчной час,],и проI,олосова]и llJены'ГСЖ (собсrвенники помещегtий) общей плtrщадью 69l5 кв.м.. чr.tl
сосIавляе,t' 52.]] % от ч,lеrrов'l'(]Ж и л,,]ощади жиjlых и нежиjIых помещеIlий в мнoгокварlирll0\4 лоl1е,
KBtlpvll имеется, Сiсlбра ние п раво\,1оч]lо.

повесr,ка дня общего собрания собственников помещенцй

1 Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания" счетной комиссии)2 Выбор места и адреса хранения протокола настоящеt.о собрания членов Тсж в
многоквартирном до]uе и решенttй по вопросам. пOстаl}.Iенtlым lla tojlocoBaHиe.
3 Принятие решениЯ о порядке подсчета голOсов. Один квадратный мегр площади рааеII olнoмy
голосу.
4 Принятие решения о даче согласия ооо ''Управляющдя компания <<Гелема>> на

автомати]ированную, а также беЗ использованця средств автоматизации обработку
персо}lальных даllных.

5 Принятие решения об уведомленип собствепников о принятых общим собранием решениях и
итогах t,о,lосования на информационных досках в паралных дома б4 по пр. Славы.

6 Припягие решеIIия о выпоJrпении работ по капитаJlьному ремонту электрических сеr.ей и
усlанOвок уJIичного освещения объекта: Невский путепровод, на учас,гке л.64 JIитера Д rlo пр.
Славы с кадастровы[l номером 78;13:0007417:55.

6.1 Припяrие репlсния о проклалке элекt.рокабеля 0,4Kl} нарчжного освещения Еа земельном
участке. iIаходящеI,ося в доJевой собственпости многоквартирItого дома.

7 Приняr,ие решения об избрании упоJlномоченных представителей, ответсl,вепных за
принятие решения, о разр€шении производсt,ва работ и обеепечения доступа для производства
работ СПб ГУП <<Ленсвет>.

1. ПРОЦеДУРНЫе ВОПРОСЫ: иЗбрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссци и] _lиIl,
участвyIощих в собрании.
Были предлоlкеrlы сJIедующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания,
счеl,t.tой кол,tиссии:
11редседатель собрания,Кутузов А.Ю.
Секретарь - Зверев С.И.
Счетная копIиссия - Бруякиrtа Т,В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗД ДАННОЕ ПРЕ!ЛОЖЕНИЕ:
Предсе;tа ге.rь
За -- 9.}.72%
11ро,r,ив 0.65%
Возлерiкаtись;1.6ЗУо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
,I Iредседа,tе;lе:и собрания
комиссия - Бруякина Т',В,

CeKpe,l,apb
За--L)4.72аh
Против -0.65%
Возлержа-п ись -4.6Зо%

избран А.IО.Кутузов секретарем

('че гная KriM иссия
За -94.12Yo
Проr,и в 0,65%

Воздержались 4,63%

собрания избран - Зверев С.И, сче,гная

2. Выбор места и адреса хранения протокоJIа настоящего собрания членов Тсж в
lllногокЕартирном доме ш решеllий по вопрOсам, llоставленным rta fолосование.

l В гlомецении по адресу: ул. Софийская, д.44 ооо <Управлякlщая коN,lлания <Гс-lе\lа,,
иТоги гоЛосоВАниrI:
За -71 .\%
Против -0,65%
Впз lержал ис ь 2i.250 о

ý ,r 2 У преDсеdапlеrя ТСЖ (ЖсК, ЖК)



За -.+. li9;
IIро iив 73 "64}Ъ
tsоз"rер;ка.;l ись 22-2 50/о

ПРинrIЛи РЕШЕНИЕ:
]}lногоквартирно}t ломе
помещенtlп по алресу: yл.
3 Приня,l,ие решения

олllому голосу.

Приl:tаrrlснных лиtl не бы;lо.

llредсела,l e.llb ссrбрания

c]ekpeтapb собрания

4i* 
Счетная комиссия

ООО "Упр:lв;lяIощая компаItия <<Ге;lемаrr lta
cpelc l в ав]омаlиlачии обрабоlк} персональных

о припятых обципI собраниелl решепиях u
парадных дома 64 по проспекrу Славы.

0,4кВ наружrrо1,tl освещения IIа }eMe.II'HoM
мноI.оквартирног0 дома.

Кутузов А.Ю.

lj tlcpcB ( ', i.l

Бруякина Г,В.

место храtIепия протокоjlа насrояlцего собрания ч,rенов Tc}lt в
п решениЙ по воIIрOсам, поставленrrым на гоjlосOвание выбрапо в
Софийская, л.44 ооО <Управляющая комllания <<Гелема>>
о порядке llодсчега голосов, Один квадраr.ный метр площади равен

иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За -11 .l%
Лротив -0,65%
Воздержались 22.250lо

принялИ РЕШЕНИЕ: при подсчете гоJIосов один квадратный метр liлOща.Iп paBell олIlомч
fо.цосY.

,l Прrtпяr,ие решепия о даче согJасия о()о ''Управляlощая компанпя <<Ге.гlемаl> на
att'l()}{a l rl,Jи poBall IIyt(), а также бе,l исIIоJь}ованиЯ средстВ автоматизации обработку
llерсоIrаJIыlых даllIlьiх.

итоI,и голосовАниrI
'За 17.|оlъ

Ilротив 1.07%
I}озлержа,r ис ь 21.8З'}i,

Пl'ИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: даl ь согJIасие
автоматизи poBaHHylo, а т,акr{е без использования
,l1l II lrы х,
5 Прltня,гпе решения об уведомлении членов ТСЖ
llтогах гоJосования на пнформационных лосках в

итоги голосовАниrI
За -77.8l%

ГIроr,ив -0,65%
Возлеряtа.л ись 2 1 .54О%

принялИ рI]IIIЕниЕ )'ведом"цятЬ чlrенов ТСЖ о припя.гых общим собранuем решениях и
и I,tlI ах I о,lосоваttия па инtРормациопных лосках в парадных дома 64 по проспекry Сlrавы.
б Прrrнятше решеIIrtя о выпO"цIlеlIии работ по капп.га".rыIOмy ремонту .rлектрических сетей и
\,c,l аIIовок \,-,lпчllоI,о tlсвещепllя tlбъекL.а: Невскиii llr]тепровод, lla участке л,64 Lrитера Д по пр.
Счlавы с к:lдас,I,ровы[! IIoMepo}l 78: lJ;0007,117:55.

6.1 Приrrя'гие решения о прок.цадке ,l;lектрокабе.tя

участке, находящегося в доJIевой собственности
ит()ги голосоI}Аниr1

За -17 .81а/.

l Ipor ив -0.65%
Воздер;ка..rrись 2 l .540%

ПРИНЯЛИ l'ЕШЕНИЕ ра]решпть прокJIадку э;rектрокабе"ля 0,,1кВ пlрl,iкlltrго 0свеш(енtlя flа
зепIеJIьно]!l учilстке, паходящегося в доLlевой собственrlости ногоквартпрного дOма.
7 Приняr,ие решения об избранип председателя ТСЖ Штеповской Н.В. oTBer.c гвеllllой Ja

приllятие решения, о разрешенпи производства работ и обеспечения лосryпа л;lя
производства работ СПб ГУП <Ленсвет
итоt,и голосовАнI4я
За.76.0l%

IIроrив -''1.5 l%
I}l1,1.repжa.l ись 22.48О/о

8 IIРинЯЛи РЕШЕНИЕ: избраrь прелсе;tа.rе;tя ТСЖ Штеповскукl Н,В. отве,гсrвенную ta
llринятие решения, о разрешенив пр()и]в0;lсl.ва рабоr. и обеспе.tеltия .locr) IIа д.lя
ll рои.il]оllства рабоr,СПб ['УП <<Ленсвеr,


