
IIротокол J\ъ 2/20

Общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартиРнОМ ДОМе

по адресу: Софийская улица, дом 42, корп.2, литера А
горол Санкт-Петербург 25 ноября 2020 года

Место проведения собрания: Софийская улица дом 44

Дата проведения собрания: 30 октября 2020 24 ноября 2020 года

Собрание проведено в форме очно-заочного голосования,

,щанное внеочередное общее собрание проведено по инициативе Ооо <управляющая компания <гелема>

(ИНН 78l6125ЗOЗ, ОГРН 102780800З464) в лице генераJlьного директора Г.Н. Туманова.
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности

физических и (или) юрилических лиц, составляет 11255,5кв.м.

Проголосовапи собственники помецений общей площадью бЗ59,4 кв.м., что составляет 56,5 Yо ОТ ПЛОЩаДИ

жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, Общее количество голосов ll255, приняЛИ В

голосовании бЗ59 голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно. Приглашенных и присутствуЮщиХ Не'Г,

повестка дня общего собпания собственнrrков помещений
1 Процедурные вопросы
2 ГIринятие решения о порядке подсчета голосов. Один квадратныЙ метр площади равен оДНОМУ ГОЛОСУ.

3 Выбор места и адреса хранения копии протокола настоящего собрания собственников помещений в ,
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на гОЛОСОВаНИе

4 Принятие решениJI о распределении объема коммунмьных услуг холодного, горячегО вОдОСнабЖеНИЯ,

отведения сточных вод, предоставленных на общедомовые нуя(цы.

5Выбор способа управления многоквартирным домом.
6 Заключение договора управления с выбранной управляюцей компанией.

1. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетноЙ комиССип ИЗ ЛИЦ,

участвующпх в собранши.
Были предложеНы следующие кандидаryрЫ для избраниЯ в качестве председателя, секретаря собрания, счетной
комиссии:
Председатель собрания - Кутузов А,Ю.
Секретарь - Аверкова Т.В,
Счетная комиосия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕЩЛОЖЕНИЕ:

' Председатель Секретарь
За - 92,2% За 92,2 %
Против - 1,6% Против -1,6%
Воздержались -6,2 

О% Воздержались - 6,20%

счетная комиссия
За -92,2Уо
Против -1,6%
Воздержались - 6,20%

ПРИНЯЛИРЕШЕНИЕ:
председателем собрания избран Куryзов А.ю, -секретарем собрания избрана Аверкова Т.в.-счетная комиссия

Бруякина Т,В.
.2 Прлнятие решепия о порядке подсчета голосов. Один квадратшый метр площади равен одному голосу.

посryпило предложение: при подсчете голосов один квадратный метр площади равняется одному голосу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 94,2 Yо

Против - 0.9 %
Воздержаlись - 4,9 Оl .
приIUIли рЕшЕНИЕ: При подсч€те голосов один голос равен одному квадратному метру площади.
3 ВыбоР места и адреса хранениЯ копии протокоЛа настоящего собрания собственнпков помеценIrй в

многоквартнрцом доме и решений таких собствеяников по вопросам, поставленным на голосованпе.

В помещении по адресу: ул, Софийская, д. 44 ооо <Управляющая компания <Гелема>

За 94,'lYо
Против - 0,6 %
tsоздержались - 4,7 О/о

У преdсеdаmеля ТСЖ (ЖСК, ЖК)
За 2,5 %
Против - 92,9 %
Возлержа_пись - 4.6%о



приняли РЕШЕНИЕ: место и адрес храненпя копии протокола настоящего собрания собетвенников
помещений в многоквартцрном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на

голосованп€ в помещении по адресу: ул. Софийекая,д.44 ооо <<Управляlощая компания <<Гелема>>

4 Принятп€ решепия о распределении объема коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения,

отведенпя сточных вод, предоставленных на общедомовые нужды.
4.1 исходя цз показдний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным
исходя цз норматцвов потребленпя коммунального ресурса В целях содержания общего имущества в

МногоквартирномДоме'МежДУВсеМижиЛымиинежиЛымиПомеЩенt|ямППропорциональяоразМерУ
общей площадИ ка)ltдого жилогО и н€жилогО помещения(в сОответствии с показаниями общедомовых
приборов учета, прп этоМ объем водоотведеllия сточных вод равен сумме объемов потребления холодной

и-горячеЙ воды на общедомовые нущды в соответствии с фактическимп показанI!ями общедомовых
приборов учета)

За 8l ,7%
Против - 14,1 %,

Воздержались - 4,20lо

4.2 исходя из норматива потребления коммунальных услуг на обцедомовые ну)lцы в соответствип с

распоряжениеМ Комитета по тарпфаМ Санкт-ПетербуРга (независимо от показаний приборов учета).
За -l5,5%
Проти в - 80.З %

Воздержались - 4,2 0%

IрЙнялИ РЕШЕНИЕ: распределять объем коммушальвых услуг холодного, горячего водоснабжения,

отведенпя сточных вол, irредоставлеuных на общедомовые нужды исходя из показанпй коллективного
(общеломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из норматцвов потребления
коммунального ресурса В целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, между всеми

жIIлыми и нежилымп помещения[rи пропорционально размеру общей площади каждого жилого и

нежилого помещения(в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета, прп этом объем

водоотведения сточных вод равен сумме объемов потребленпя холодной и горячей воды на

общедомовые нуIцы в соответствии с фактическими показанl-tями общедомовых приборов учета)
5 Выбор способа управлеЕия многоквартирным домом.

5.1Выбрать управление многоквартпрным домом управляющей компанией ООО <<Управляющая

компдния Гелема>>.

За -9З,4Yо
Против 2,9 %

Возлержались - 3,70%

5.2 Выбрать управленце многоквартирным домом товариществом.собственников жилья.
За4j%
Проr ив - 9l .8 0/о

Воздержались - 3,7Оlо

ITрIшяли РЕШЕНИЕ: Выбран способ управлеЕия многоквартItрным домом управляющей компанией

ООО <<Управляющая компапия Гелема>>.

6 Заключить Договор управления с выбраннОй управляющей компанией Еа условиях, размещенцых на

сайте управляющей компании http://wrvw.gelema.ru/
За -9З,5%
Прогив-2.1%
Воздержались - 4,40%

приняли рЕшЕНИЕ: Заключить договор управления с выбранной управляющей компаlIией на

условиях, размещенных на сайте управляющей ко#ry п и http://www.gelema,ru/

Председатель собрани1, ,-/fi;:,z - ,-.4 / Кlтузов А,Ю,
CeKperapb собрания ',--z l С-Фvr Аверкова Т,В,

Счетная комисси я "/ 
Бруякинат,в,(,{,r-
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