
IIротокол ль 1/21
обшцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: улица Тур*]у, цом22,, корп.4 литера А
город Санкт-Петербург 10 марта 2021 года
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44
f(aTa проведения собрания: 4 февраля- 09 марта 2021 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
сРизических и (или) юридических лиц, составляет 4436,9кв кв.м.
Проголосовали собственники помещений общей площадьЮ 2750 кв.м., что составл яет 62 оЙ от площади жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

я оOщего сооранля собственников помешений1. Прочелурные вопросы.
собрании.)

(избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лиц }п{аствующих в

2. Принятие к сведению отчета Ооо <управляющая компания <гелема> об исполнении договора управлениямногокварl,ирным домоiчr за 2020 г..

J, Принятие решениfl о включении дома в городской план проведения рабоr. по ус.гановке видеокамер и
оборудования (городская система видеонаблюдения)

4. Принятие решения о размещении технических элементов городских систем видеонаблюдения и оповещения в
местах общего пользования, на общем имуществе Мкщ.

5. Принятие решения об определении размера расходов граждан и оргацизаций в составе
жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов,
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме

l. ПРОЦеДУРllЫе ВОПРОСы: избРание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лицl
участвующих в собрании.
Были предложены следующие кандидатуры для избрания в качестве ПреДседателя, секретаря собрания, счетной
комиссии:
Председатель собрания * Зверев С.И
Секретарь *Гоглева О.В.
Счетная комиссия - Бруякина Т,В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОВ IIРЕДЛОЖЕНИВ :

ГIредседатель
За*9З,14%
Против - 1,64Уо
I}оздержали сь - 5,23О/о

счетная комиссия
За - 9З,I4Yо
Против - \,64Уо
Воздержались - 5,2ЗYо
IРиНrIЛи РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избран - Зверев С.И
Бруякина Т.В.

секретарем собрания избрана * ['оглева о.В.счетная комиссия

платы за содержание
потребляемых при

Секретарь
За-9З.l4%
11ротив *1,64Yо

Воздержались 5,2З О/о

2. Принятие к сведению отчета Ооо <<управляющая компания
управления многоквартирным домом за 2020 г.
Посryпило предложение: приtUIть к сведению отчет ооО <Уltравляющая
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -94,7'lYo t
11ротив * 0 %
Воздержа1-1и сь -5,2З О/о

IIРиНjIЛи РВШВНИЕ:
отчет Ооо куправляющая компания <гелема> об исполнении договора управления многоквартирным домом за
2020 г принят.

<<Гелема>> об исполнении договора

компания кГелема> за 2020г.



*:ffif#,ijНfir#}.r""Ж';;:"#rr;""J)ОДСКой план проведения работ по установке видеокамер и

1"ТЩТ#:.:""ТН;";ЁЦЦЖlНn,lШi::;::iпт;:.","" городских систем видеонаблюдения и оповещения витоги Голосовдтшlя,
За-9З,54 Yо

Против 4,4l Уо
Воздержали сь * 2,05 Yо

ЖЖ#llР"Т"Т*ff";ý;ЖН:}ffi;Ж:fi,ii'*"п,", городских систем видеонаблюдения и оповещения в

5 Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание

уrЁ;"НТНЖ: i#"i:Н!]'JilХ::r#Ц;;;':Ж'}-;ilУ'u""ПО'' ресурсов, потребляем",, np" ,.пользовании и

Ёi=ttrtr=;;;kЖ ;Ё::'#Х*Дr;:н"";;ьf::Jо.о", определяемого по показаниям коллективного
[Iри этопr объем tsOдоотведения сточн
общедомовь,.,у*о",в cooTBeIcT""". *i,l1""'"j-r}*т;r#*х;ff}fi-#jiidj+йiЁffiн';ЪХ.1'"*^'*{:
ИТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За - 70,62Yo
ГIротив -З,l7 О^

Воздержали сь - 26,2| Yо
приняли рЕшЕ_ниЕ: определить размер расходов Цаждан и организаций в с,ПОМеЩеНИЯ в многоквартирном доме на onлu"r, ";;л".;;;;_:*':::1 ,:л:Y'dflП!аЦИИ 

В СОСТаВе Платы за содержание жилого
общего 

"y*",uu'" многоквартио,о^,, ооJЁ""Ё#ЧrЖý,l-iJiJlЁ;.х"#'-",#;}##"Ж#Н,:ы;хжн:
ЛОКаЗаНLUIМ КОЛЛеКТИВНОГО (ОбЩеДОМОВОГО) ЛРИбОРа У";'",;; ;;рифiм, y..uro"n.n,i",no ор.uпu*и государственной власr.иСанкт-Петербурга, При этом объем 

"йоо,",о,пия сточных Вод равен сумме объемов потребления холодной и горячейводы на общедомовые нужды в соответствии с фактиче.оrr" nbb, аниямиобщедомовых приборов учета.

X"r;i""Jin# #"ЖЪ;a"X"T;fr;;';.rrЖff;;,"J;;:: вида коммунальцых ресурсов, потребляемых при
ГОСУДаРСТВеННОй ВЛаСТir Санкт-П-еiе|Йур.u 

" гIоDядке, ,.,uпоХu"'ХНХf?ЬфНi;"1Нlf'Ё"J#-'J#"ffi.J"Ж:t:тарифам, установленНым органа," ,оaулuрственной власти субъектов Российской Федерации, с IIроведениемлерерасчета разNrера l-акиХ расходоВ Ilсхоля из покilзан[l,i *orn.,.r"""u;;;; Ёr;:;;1I"вого) прибора учета
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За * 1,64Yо
Против -7 З,ЗОп
Воздержались -25,06Yо
rIРин'IЛи РЕшЕниЕ: не опреДеляТЬ размер расходов граждан и организаций в соПОМеЩеНИЯ в многоквартирЕом доме ца оплатч ;";;.,;;;.::::_1:л:"l:НИ3?'УИИ В СОСТаВе платы за содержание жилого
обЩего "'y*","u u многоквартио"о^, ооJТ'"##1Чrlfiil#:}';:ЪНЖff":Ж.Тl";жн*ж:*fifiж:
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего'rуй..r"""i''r"о.оо"uртирном 

доме, которыйbl'r?frfi"#'ШШ#:T:H;::iýXuilu"" CaHKT-iIeTePoYP'u u лsLядк9, устансвленном правительством российской
ПРОВеДеНИеМ П'р'рuЪ,,.,u размера,uо^ ou."oiНTJ}i";:?trLЖ1""X,.T##".:'(';H;;,;i***_i;o.puu,", .
Приглашенных и присутств}.ющих нет.

i
{ *, ,./, Зверев(,И

,, fu./э э^,rаzЧ- I.or.reBa О.В

/a'L-- 
Брlякина Т,в

Гlредседатель собраtlия
Секретарь собрания
с]четная комиссия


