
Mecr-o llроведения собрания: СосРийская улица дом 44
!ата проведения собрания: 1З февраля 2020 года-27 февраля 2020 года
СобраtIие проведеlIо в форл,lе сlчнсl-заоч]lого голосования,

общего

город Саltкr-I lетербург

l'Iредсс,tа re.;lb

За 9:l, ]9.'о

J Ipo rив 2.16%,
Возilеря<ались З.730lо
сче,гная коrrиссия
За -9ll, 1%

I lpor ив -2. l6%
lЗtlздер;riаlись .J_7ЗOZ

tрот.окол л! 1/20
собранIrя собственнrrков помещениЙ
по адресу: уJrица СофиЙская, д. J[,

в многоквар,гирном доме
корп.2, лиr,ера А

28 февраля 202 0 года

ооо "Управляющая компания <<Гелема>> на
IlспользованиЯ средств ав.l.оматпзации обработку

CeKpe,r,apb
За 9.{. ]%

I Iро,r,ив 2. i6%
Возлерлtапись -З "7ЗО%

С)бutая п,rоrца;tь )Itи"lь]\ и не)I(иJIых полlешlений ]] \,] ноI,оквартирI lO \l jloN,Je" liаходящихся в собствен1-1ости
(lи lt.lчссtillr l I ( l] ll] ) i()l)и.ll]чески\ . llil (. coc i (tl}. lrc l ] 0lJ]() rtB.rt,
lI1lllcvIcгBrtot с()бalвс]lllиlij] troilcLtLctitlЙ rlбltLcii tt,ttlttta,,tыtl 75.1] KB,r,l,, (IlO сос,I,il]зjIяе.t 69,1 Yо ОТ 

'lJlОЩаДи7I(1,1"lы\ l] He7il1,1l,\ ttr.lrtett{ct ttit l1 \lll(rl ()b.llJ])lи]]lltrlt l,,rtc l(BtlplM и]\IееIся- ('tlбраttие tlравоr,tочно,,Щанное
cclбpittttlc Ilр()l]о.lLиIся tl() иttициillиве O()(J к \'rrравляrt)ЩаЯ К()itlГIаlIИя <l'е:lел,lа> (ин}{ 78]6l25]03, огрн
] 02780800]46.+) в ]Iиl lе Iеl Iсра-iIьIlого дирекlI)ра I-,H. TyllalloBa.
J {рисr,гс t вl tоLцих и Ilр[l].JlашенЕlых лиц нет,

1. Процелурныс вопросы, 
' 

комиссии из
,lИIl },rlac,],B\ Iоц!i \ в собрarн!Iи, )

2.

1

I}ыбор rrrec,r lr Il !rлрося xpalletlllя ltPoloнo"llil насIOяще!.о сOбрrпия собствепникtlв
}IIIoI oKB:ll]IIlpпoM до;llе и решениt',i coбc,l,BeHlrllKoB по вопроса}l, пос,r,авjlеItным на

Прrlнятпе решепIIя о порядl(е подсчета гo"locoB. С-)дпн кв:lлратпый пIеr.р площадп

помецений в
голосование.

равен одному
гоJOс)I.

.l. Прпнятие решения о л:rче согJIасия
ав,l,оiuатлtзпрованнуlо, а так;tе без
IIерс()нil.гIьIIыt д?lн ных.

5, IIрlttrя t ltc I)etllettrIЯ rlб l,tlc,ltlll.,lcttцrr собсt веrtппltrtв о проведении собраниir, о приIlяr,ых общиýt
ctlб1l;rllrterl |)еl]rеltllЯ\ Il III0Iil-\ l().l()c0l]iltlrIя rra и нrРормаrlиоa,,rоr* ,цЬa*о* u nopuorror* дома J0
KtlIlltrc 2 ill, r, Ill||( ( llt|ltlttt.l;irя.

6. Ilрtrняl,иС ii cBeileIIIll0 о,r,чеlа ОО() <УIIрав.,tя tоцая комIlания <<Ге;lема>> об исItолнеltии до1овора
},IIprll]"IeHtirl illllоl,оквltртирIIым лоNIом за 2019 г.

7, I1риня'ис решеIII'я об утверiклеtrии ,rарифа на сOдержанпе общего имущества в соотве.l,ствип стариtl)аlrи, )]1,1}ер?кденнымll Комиr,е,r,оМ по r,арифам Саrцт-flетерЬурга ''Об устаuовлении
_ рilз}Iсрll lIла'I ы зil с0]lср}капие )киJlоI'. помещения на терри'ории СанкrrПетербурга''
8, )'пo,1tltlrltt,rlttb [I1le]ce,lar е.rя 'I'СЖ<Софи iic*u" ч.,"цu до' 30 корпус 2u оr, пмеди собственн!rков

ltorteщetlrlii в MIil{ па ]ilы.,rIOtle'trc,{ol (}BOP0l} ло раJмещеIIиl0 па tlбщепl имуruес.l.ве МК.Щ
обор\,дtlванtIlt 1,1}1,I српе,l IlpoBaiijlepoB( се,r,ей л.ця дос rупа к IIнтернету, цифровоIо и кабельиого
I,ejlel} пilеп ltfi и иlIых J-IиHlll'i связи } с IIpaEloM опрелеленIlя стоимостIl аренды.9. rlрtлIrяr,ие решенцЯ направJIrIть доходы от размещения провайдером сетей для доступа к
пп,r,ерне,l у, цифровоl,О и кабелыrогО l,е".rевидениЯ и иlIых линий связи объектов на текуцпй
peirroHT lorra 30 корп.2 по УЛПце Софпйская.

l, flроllедуJltIые В()IIРOсы: избранпе Преjtсела ге.lяJ секре,l,rtря сtlбраrrия, счеr,ной комиссии из Jlиц,
.1 

ltilc I'l!) i()llltl \ tl собllitнrlп,
lrы,tlt ttllc t,to;ltctLl)I с,Je_{\1()ltll,ic кitIl.{l].{ilI\])ы _1.1tя избраtlия в KltLIcc]Be l lредсе: lаl,е,.Iя, секре].аря собрания.
счс,гrtоii t;llrlttcctttl:
l l pc,.ltcc',,tliTe, Ib собрания Кr,гl,з6з д,l1r,
('екре гаllь ,\:tc:ttcceB В,Б,
С чеr,нitя к,.lltrtссtlя Бруякиttа T,l},
I'О"rIОСО]]ДЛИ ЗД llДНt{О}] ПРЕ,\JIОЖЕНИ[i:



IlРИНlIЛИ РЕШЕНИЕ:
l Iредсе:iаr,елеп,l собраrrия избраr,r- Кутузов А,Ю.,, секретарем собрания избран - A:reKceeB В.Б.
сLlетtIая коi\,Iиссия Бруякина Т.В.

2. Выбор ]uеста и адреса хранения протокоJlа настоящеfо собрапия собствепников помещений в
lllногокl]артирнOм доl}tе и решений собственtlиков по вопросам, поставленным на голосоваItие.

2,1 В ltоплецеtlии tto адрес),: чл. Софийская" д.44 ООо <Управ,rяющая комлания кГелема>
иТоги ['о"Ц()С()ВА1.IИЯ:
За , 4 .2 ,'i 

0l,

I IроL,ив -.92.99%
13озлержа:rись 2.740%

2,] \'l1р(оL:еО п|е.lя TCiK (ЖСК. ЖК)
иТоI'И ГО,]lо(_'()В,,\I{И !I:
']а ()].()99,о

l lpo r ив ,1.2i9i,

[]tlз:teP;ta_rt ис t, ].7_1'2i,

приIlllлИ РЕШЕНИЕ: ]uесто И адреса хранениЯ lIроtокола настоящего собрания
собс,гвен tl и rtoB пом€щениI-i l] }l llогоквартпрllо[I доме и решений собственников п() вопросам,
пос,l аI]JIеIIным IIа t.ojlocoBaHиe выбраr,ь у председате;Iя ТСЖ.

3. ПlrrtttятлIе реrtlенIlя tl IIорядltе пOдсче.ril
1,oJocy.

пТоГи l'оЛ()СоВАНИЯ:

голосов. Один квддра,гный метр п;lощади рлвен одному

За -li7.2]%
Ilpor ив 5.69%
13озlер;кчt-,Iись 7.090%

IриIIя-IIИ РЕI]lЕF{ИЕ: при подсчете голосоrt, одиIt квадратный метр плоцали равен одному
го.lос\.

j, -1 llputtя,ltrc l)elllcllllrl О ;(a!Ie с0I.1ilсtlя ()оо '' Уttравля tоtцая кOмпанItя ((гелема> на
itBIOrri[и]ItP0l]itllII1I0" 1l l ltlcitte беЗ }lсIIOJlь}оrtаIIия cpellclB авто}rаIи,]ации обрабоl к}. персональных
. (il п II ыI.

иТ()Ги I'оЛоСОВАНИlI;
зl 80. iбJ
11ротив l2.,1276
l}оз.Lс pitiar tlc ь 7,22 %l

-, приtlrlJlи РЕШ[flИЕ: да.гIJ col,jlacпo ()()о ''Управ.пя tоцtая компаIlия <(гелема)) на
aB,I,o}Ii1,1,1r.lrI pOBilIlrIyIo, а ,IaK)Ne без исtr0;lt зовlrlIIя средс,Iв аIi,Iоматизацпи обрабо r.Ky tIерсональных
Jапlrых.
5 Приltяr'ие решения об уведопl,,rении собственнrtков о проведепии собрапий, о принятых общим
собрапlrелr реlUенпях II итOгах t.олосования на ипформационных досках в парадных дома 30
Nорrr)]с 2 по улrlrtе Сtlфийскrrя,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -99.78 9,i,

I lpll t rlll {)","

]]о 1.1cl)n(il,]Jlcl, (),]]'] ,

IlPldt{ri-ilt{ l'ЕlIlfi{иЕ; yBci(O]tljlr|,1,1, собствеttников 0 провелеIIии собраний, о принятых обцим
собраttлеrt решеlItiях Il It 1,0гах I о-iосоваIItlя па rttlформаuионIlых досках в паралных дома 30
tttlptlrc 2 llo \,llIlle Софийскrrя.
6 flpltrtrt,trIe lt свсдеIIиtо оr,чеr,а ОоО кУправляющая компания <<Гелема> об исIrtrlrrrенип договора
YправJlеIiIIя }l tlогокварr Iiрпы}t домо]tI за 2019 г.

иТОГи I-0JI()C()BAHIUI:
За lJ9,]6%,
I1po,rrrB -0.96%l

l}озлер;ttlгlись 9,68О/о

ПРИtUIЛИ РЕlIIЕНИЕ: Прпняr,ь к сведеllиIо о,гчет
IIспоjIнеllии логовора управлеIlпя многоl{вартпрuым

ООО <Управ,пяlощая комIIанIIя <<Гелема>> об
домом за 2019 г.



7 [lрrtllяlllе реlllсIIия об ч верждсflиrt тарифrr на содержаIIле общеlо имущества в соответствпи с
,I:t;rrtфa;ttrt, \''r'ВеРЖiIСН НЫПIи Коми,геr,опt по тарифапt Санк.г-Петербурга ''Об устаlrовлении
разitlера пJilты за содержанItе )кл!.1оfо помепlения на террн,rорпи Санкr,Петербурга''

иТоГи i'ОЛ()СоВАНИЯ:
За - 8 i,45%
11poTraB 8.З 5%
Воздерlrtались 10,20lо

ПРиtIя"rIи РяLIIЕЕIиЕ утверждить тrrрrlф tta содержание общего имущества в соответствI|и с
rарпt|lirпtп, )'l t]e prri;(eIl }i ыпI и KoMltl,e1,oltl по r,арифам Санкт-Петербурга "Об установлении
piu}lcl)tt ll"la Iы ,]а coilep)Kallцe жи"IlоItr п0}Iещения на террптории Сан кт-IIетербурга''

8 YIltt.rttorto.1lI l,b IIpe_tce,la t,е"tя ТСЖ<Софиliская уjIица дом 30 корпус 2>> от имеIlп
собсL,tlе Il tt rt ktt в поrrелlепий в Мкщ на ]акJIюtlение llоговоров lro разirtещению rta общем
Ili}tllllccl,Re N'[K,l{ обrr;lу.rования rltl],cpHcT провайлеров( сеr.ей д.пя досту[а к интернету, цифрового
tt KitбelIbttoltl l'е.lевлr,ценпя tl иllых "lиltиЙ связп) с правом охреде.пения стоимосrи аренлы.

LlТ'()Ги Го.iIOС()В,\НИJl :

l]а 95.]69ъ
I lpor ив 2.(l9il
[3озлер;каllись 2.140/o
IIРИНЯ.ДИ РIШЕНI4Е Yno;trroMo.1llTb Прелседателя ТСЖ<Софийская улпца дом 30 корпус 2)
o,1, ItlleнIl coбcтBellIIltttoB попrещеltltil в MKfi на заклIочепие договоров по размещению на общем
ц]rI\,щесI,ве МКfi оборулованпя liHl,epHeT провайдеров( сеr,еiл для доступа к инl.ерне,Iу, цифрового
lt кitбе;IыlоL,О те.:IевllдсtlпЯ u лtllых лltнпй связц) С право}l опредеJtеIlия сI,оимости аренды.

9 llltltllllll.tяtt, ,lttхOJы oI ра}пtеlllеllия провuii_rеролl сеlей для.]осl)па к иl|,lернеtу. цифровоIо и
кабельнсtt О l,елевпдеIlпЯ и иtt1,1x Lllltllll'i связи объектов на текущий peмoH,I дома 30 корп.2 rro
r,;Ilt це Co(llt iiсrtrrя

*. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИfl:
,ta 96.].1'].i)

] lроr,ив 1.1]'l1,

I]() ], teprl(a.lltf l, ].0-1'i'l,

lll'Illlr1.Ill l ' l , l I l l , l I I t l 
, , l I : r l t 

1 
l i t l r . r r l t l , l{,\|) lы (l| р }rlсul(,llия llpuBaii,tepou celeit t.tя досryпа к

tlпTepIIel,) J цltфровоt,о и ltaбe.tt,tIolo ,l,с"lевплеIlпя ll иных .tиний связи объектов на текущий
реluоп r,{orIa 30 ttoprt.2 по r,,tпце СофийсrtаяI

l lрсдсе,lа r c:lb собрания

(icripe,l арь собраttия

счетttаll кtltrtиссl,tя

Ку,гузов А.Ю

Алексеев l], Б,

Бруякиrrа Т.В


