
протоко"rl J\! 1/22
Обrцего внео.rередноrо собранля собс,r,rrспllrlков Ilo}rcпle]lпir в 1rHoi оквдртирноlr, допtе

по a;,lpecy: у"lпца (hфиЙскаяl допI 20l корп. З, лптера А
l ороц c]aHKI, llеrсрб}рl :1 vаr]022года
Мес r о rIровеления собрания: Софийская ]-JIица !oNl ,l4

Дата проведеIIия собраI|ия:]] апреля 2022 года З0 апреля 2022 года
Собраl{ис llровсдсlIо в форме очIIо заочIIого г
ОбIцая плоlllа,lь ilrиль поNIеll\еllий п vl опlквJгтигlrtlч 1,1ve. нJ\],lящи\ся в собс]tsснносIи

фи]ичеоких и (шIи) юридичсских Jиц. составляет 69j8.69 KB.Nl,

ПрогопосоваrIи r-обсlвснники rrомсцений общсй llJlоцадьк) З504.7Зttв,v,. чrо состаRляет 50,5]9/о от
п]lоtltади ,килы\ поNlецений в NlногоквартирноNl :roNle, Квор},\1 и!,ссlсr. СобраIlис
праRо\lочlIо,. l'Ialllloe собрхние проводится по инициативе ООО (УIlравJUlюцая коtlllания ]]Гслс!{а,
(ИIlll78lбl25ЗOЗ. a)ГРtI l02]80800З46,1) R-lиIlе геlIер;Lпыюголиректора I'.H, l}NlaHoBa,
Прис!,тствуюtцяI и приг,:IапIепtlьп пет.

повесrка двя общего собDан я собствешяпков помешешпй
1 Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретарq собраниr. счетной комиссии)
3 ПрriЕятхе решения о заЕпючедии собственниками, деfiствующЕмп оI своего пмепп в

порядке! установлепЕом жилпщным закояодательством, договора на оказа!ие услуг по

обращепию с ТКО с ресурсосfiабяФющей огранпзацией - регпоялIьвым оператором
Акцrrоперным обществом (Glевскпй экологическпй оператор) с 01 мая 2022 года .

4 Прrrняпrе к сведеяию отчета ООО (Управляющая компаЕяя <dелемаr) об исполнеяпп
договора управленпя многоквартирным домом за 2021 г.

5 Прпнятие решеппя о порядке подсчета гоJIосов. Одпн квадратпый метр площади раЕен
одfiому голосу.

6 Выбор места п адреса хранепия коппп протокола настоящего собрания собственпиков
помещеЕпй в многоквsртирном доме и решеЕIlй такпх собствевяllков по вопросам,
поставлеяЕым на голосованпе в ООО Управляющдя компаЕия ]iгеJIемD).

l. Процедурпые вопросы: п]браппе прелсепателя, сскре,rарfi собрiнtlя, с.,сгной колlиссиlI пr.rиц,
участвующпх в собрании.

счетIlой ко\lиссииi
Председате]lь собраllия']верев (].И,
(]екреlарь Аверкова l,I},
Счеrная коlrиссия Бр}rкияа T,t},
Г()J()С()ВА_IИ ЗА ДАItНОЕ ПРЕДJОЖЕilИЕ :

l1рсдсслаl,сrlь Сскрстарь
За l()()% :jа l()()%
l ]ротив {)9П llрогив 0%
Воrдсрiliапись 0%, Возлеряlапись ()%

Счеl,ная коNlиссия
За 1{)() %

I lрt]Iиts 0'|,;

Воздерrкllлись 0%
l II'иня_lIи РЕШЕниЕ:
Пре:rсе_rаrе:lепr собрания иlбрtlн Зверев С,И,{скрсJарсNl собрания избрана ДDсркоRа Т,В,

и",|"|нхl;p)J,и| J Ilr
3 tlрппягпе р€хlеltяя о заклп!очеIIяIr собственпп}rа}rи, действующп п в поря;rк€!
1с1,апов.,lеппоrl яtллпипlIIыrr закополат€лпьствопr! договора на oкaraHxc }cJyl хо обралIепию с ТК() с

ресурсосндбrкаюпIей ограппзilцией - регяопll-lьпыrl оперllтором -4.кцяонерным обцесгвоN,
(Н€всхвй rхоJоl,нчOсхий опсра[ор) с 0l чая 2022 года .

иТоfи голосовАния:
За 12,44о/.
Против -0%
Воздержались2"],56ОА
ПРИНЯЛИ РЕШЕIIИЕ: зак,!tочпть собственппками, действующfiмrr от своего имени в порядке,
устаноЕпенЕом 1I(илпщяым заководатеJIьством, договора на окл}анпе ус.Jц/г по обращеппюс ТКО с

/



ресурсосirабжающеЙ ограпизацпеЙ - регпопаJIьяыМ оп€ратором Акциоfiерпым обществом
<d{евскпfi эколопtческЕй оператор) с 01 мая 2О22 годл

4 Прппятие к сведепrrю отчета ооО (Управляющая компаяпя (dелема>> об пспоIЕеЕ{п л{rlовора
управJIеппя мяогокЕартирным домом за 2021 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАЕИЯ:
За -98,65у"
Против 0%
Воздержались - l,З5О%

ПРИЕЯЛИ РЕШЕЦИЕ: Принять к сведеппю отчет ООО (УправJrяющая компанtrя (Гелема> об
псполЕеfiии договора упрдвления многоквартtlрпым домом за 2021 г.

5 ПриЕятие решения о порядке подсчета голосов. Одия квадраIЕый метр п.лощади равеп одпому
голосу
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -98,65о/о

Против 0%
Воздержались -l,З5%
IРИIIЯJIИ РЕШЕНИЕ: прл подсчет голосов одян квадратный метр площадя равеп одrому
голосу
6 Выбор места и адресд храIrеппЯ копип протокола ЕасIоящего собраппя собсIвеЕвttков
помещениЙ в мЕогоквартирfiом доме п реш€trиЙ такЕх собствеIrЕпков по вопросам, поставлеппым
па пDлосоваппе в ООО <<Управ,,rяющая комцаппя <iгелема)..
ИТОГИ ГОЛОСОВАЕИЯ:
за 48,65о/о
Против 0О%

Воздержались -1,З5ОZ
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ. адрес храпевпя коппп протокола пrстоящего собранfiя собствепппков
помещеяrlй в многокварIпрliом доме и р€шевпй такпх собствеппиков по вопросам, поставленным
на голосование в ооО <(Улравляющая компания <(гелема>.

/l lрелселателl, собрания
('cKpcT'apb собраIlия
СчетIlая liоNlиссия

.а,,/
Зверев С,И.
ДRеркова J,В
Ьр}якина Т,В

а,


