
IIротокол N} 2/21
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: улица Софийская, дом 20, корп.3, литера Д
|ород Санкт-Петербург 2Ъ июня 2021 года
Место проведениJI собрания: Софийская улица дом 44
Щата проведения собрания:1 1 мая 2021 rода-25 июня 2021 года
собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юриди.Iеских лиц, составляет б9з4,69 кв кв.м.
ПрисутствУют собственIlикИ помещениЙ общеЙ площадьЮ 4572,7З кв.м., чтО составляеТ 65,94 Yо ОТ
площадИ жилыХ и нежилЫх помещениЙ в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание
правомочнО. Собрание правомочно..Щанное собрание проводится по инициативе ооО <Управляющая
компания <<Гелема> (I4HH 781612530З, огрН 1027808003464) в лице генер:uъного директора Г.Н.
Туманова.

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй
1 Процедурные вопросы. (I4збрание Председателя и секретаря соОрuни", сче.тlrоt *омисс"";
2 Принятие решения о даче согласия на переустройство (установка инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического оборудования) в нежилом помещении 1н.
3 Принятие решенпя о порядке подсчета голосов. Один квадратный метр площади равен одному
голосу.

4 Выбор места п адреса храненпя копии протокола пастоящего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным
на голосование.
5 Принятие решения об уведомлении собственников о принятых общим собранием решеЕиях и
итогах голосования на информационньш досках в парадной дома 20 корпус 3 по улице
Софийская.

1. Процедурные вопросы! избранпе председате.пя, секретаря собрапия, счетпой комиссиц из лиц,
участвующих в собранши.
Бы-гlи предложены следiющие кандрrдатуры дIя избрания в качестве председатеJUI, секретаря собрания,
счетной комиссии:
Председателъ собрания -Сур С,Н.
Секретарь - Зверев С.И.
СчЕтнм комиссия *Сур С,Н,
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель Секретарь
За-9З,55Yо За-9З,55Yо
Против -З,ЗlОА Против 1,3lYo
Воздержалпсъ -3,|4Yо Воздержались -3,I4Yо
счетная комиссия
За-9З,55Уо
Против 1,З|Оh
Воздержа;lись 1,Т4О/о
IIРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
ГIредседателем собраНия избраН -.Сур С.Е.., секретарем собрания избран - Зверев С.И.
счетнiи комиссиJI Сур С,Н,.,
2. Принятие решения о даче согласия па переустройство (установка инlкенерных сетей, санитарно-
технического, электрического оборудования) в нежилом помещении 1II.

иТоги гоЛосоВАIIШfi:
За-67,6|Yо

Против -7,89Уо
Воздержались24,5|Yо
принялИ рЕшЕнИЕ: дать согласие на переустройство (установка июкенерных сетей, санитарIlо-
технического, электрического оборудования) в нежилом помещении 1Е.
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3. Принятlле решения о порядке подсчета голосов. Один квадратный метр площади равен одному
голосу
ПРИЦЯ.ПИ РЕШЕНИЕ: при подсчет голосов один квадратвый метр площадп равеп одЕому
голосу
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-9З,55Yо
Против З,З|Уо
Воздержа.тlись -3,| 4 Yо

4 Выбор места и адреса храпеЕия коппш протокола пастоящего собрания собственппков
помещеншй в мпогоквартирном доме и решений такпх собствепнпков по вопросам,
поставлеппым па голосованше.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-9З,55Yо
Против З,ЗLУо
Воздержа-писъ - 3,|4 Yо

ПРИНЯПИ РЕШЕНИЕ: адрес храЕепия копии протокола настоящего собрания собственнпков
помещений в мIrогоквартпрЕом доме и решепий таких собствепнпков по вопросам,
поставлеЕным Еа голосование ул. Софийская, д. 44 ООО <<Управляющая компанпя <<Гелемо>

5 Прпнятие решения об уведомлеппи собственников о,rp"o"burx общим собраппем решеппях п
итогах голосовапия на информационных досках в парадпой дома 20 корпус 3 по улшце
Софийская.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-92,54Yо
Протl.в 4,З2Уо
Воздержалисъ -3,14Yа
ПРИНЯПИРЕШЕНИЕ: уведомлять собственпиков о прпнятых общим собранием решениях и
птогах голосования на информационных досках в парадпой дома 20 корпус 3 по улпце
Софпйская.

Председатель собрания
Секретарь собрания
счетная комиссия

Сур С.Н.28.06.202\
Зверев С.И.28.06.202t
Сур С.Н. 28.06,2021
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