
протокол Jф 2/22
Обцего вIrеоqередного собраЕия собственнпков помещепий в мпогоквартпрпом дом€

по адресу: улица СофпЙская , дом ЗЗ, корп.3, лц,гера А
город Санкт-Петерб}тl 26 июля 2022 года
Место проведения собрания: Софийскм улиIц дом 44
,Щата провеления собраfiия|\\ 0'7 2022 fод*r5 0'7 2022 года
Собрание проведено в форме очно-заочного юлосованиrl.
Общая площадь жилых и Еежилых помещевий в многоквартирном доме, находяцихся в собственности

физичесшr( и (йпи) юридических лиц, составляет 62?3 кв.м.
Проголосовми собственяики помещений общей rL'lощадью 3254 кв.м,, qто составляет 52 % от rшощади
)lclпb[x и нежильгх помещений в многоквартирном доме. KBop),.I'I имееIся. Собрание прzвомочно..

,Щанное собрание цроводится по иЕициативе ООО (Упраь,lяющая компанliя (Гелема) (ИНН
7816125ЗOЗ, ОГРН 102780800З464) в лице IенераJIьного директора Г.Н. Т}манова.
Прliс}тствующ!х п прпглашеЕяьrх Еет.

повестка лня обшсlо собDанпя собствепхи
1 Процедурные вопрось!- (Избрание Председателя и секретаря собранIiя, счетчой комиссии)
2 Пршrятпе к сведеЕпю отчета ООО (Управ",rяющая компаЕ!я (Лелема> об псполяеЕ}tи

договора упраRJrеЕия мЕоmквартпряым домом за 2021 г.
З Прпяятие репенIrя о закпючепrtll собственfiикдмп, действующпми от своего пм€ни в

порядке, устаяомепяой жилrtщным закоttодате.JIьством, договора mрячего водоснабя(еция (
r,€Jrя, ,r,€пл{rlrоЙ эвергпп) с ресурсоепабжающеЙ оргаЕпзацпеЙ ПАО

<ДГК-1>> с 0l авгусrа 2022 года.
d Прппятпе решеЕхя о порядке подсчета голосов. Одпв квлдратный метр площадЕ рдв€я

ОДЕОМУ ГОJIОСУ.

5 Выбор места tl адреса хравеция коппп протокола вастоящего собраЕпя собствеянпков
помещеЕпй в мвогоквацпрвом доме п решевий таких собствепfiIrков по вопросам,
постаRпеЕЕым яа mлосовавпе в ООО УправJIяющдя компаяия (Гелемаr}.

1. Процедурпые вопросы: пзбрsвпе прдседатеJlя, секретаря собраfit!я, счетной комUссrlп пt лпц,
участвующвх в собраЕпп.
Бьши предложеIБI следдощие мндrдатуры для I,Ебрания в качестве председателя, сецретаря собрмшL
счетной комиссии:
Продседатель собрания Зверев С.И,
Секретарь - Аверкова Т.В,
Счетная комиссия БруякинаТ.В,
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель Секретарь
За-96,82о/о За96,82о/о
Против-1,37 % Промв -1,370%
Воздерхались -1,810% Воздержаlтись -1,81%
счетнм комиссия
за46,82уо
Против -1 ,37%
Воздержались -1,81О%
ПРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собраяия избран Зверев С.И.-эекретарем сбрания избраIrа - Аверкова Т.В.
счетям комиссиrI I8брана Бруякйна Т.В,
2 Пряfiятпе к сведевпю отчета ООО <aУправJшющая компаЕия .(deJreмa) об цсполЕевпп договора
]aправлевпя мпогоквартирным домом за 2021 г.
иТоrи голосоВАния:
За 96,82 О/о

Против -1,37%
ВоздеряФлись 1,8l%

ПРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ: Пр!яять к сведецию отчет ООО ,(УправJIяющая компанпя (Г€лема> об
псполЕепии договорд упрsвленпя мпогоквартирным домом за 2021 г.



3. Припятпе решеяЯя о зак,,Iючевпrr собСтвепппками, деfiствУющtlм! от cвo€ro хм€пп в порядке,
устаяовлеЕЕом ){ýIIлпщпым законодатеJtьством, договора порячего водосsабr(еЕrя ( постдвкrl
теплоЕосЕтеля, тепловой эпергпп) с ресурсосвабr(дющей оргаIrизацпей IIДО (ТГК-l) с 01 эвryста
2022 года,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Зо'77,\8%
Против -4,1%
Воздермлись 1 8,72%
ПРИЕrlJIИ РЕШЕЕИЕ: 3ак,iIочить собствевппкамц, действJrющпмп от своего пмеяп в порядке,
ycTaBoRIIeEIroM жплsщЕым зr!коподатеJlьством, договоре горячеm водосttабжеяпя ( постsвкr
теплоаосlтеJIя, тепловой эЕергпи) с ресурсосяабr(ающей орmвпзацпеfi IIAO <<тГК-1> с 01 авryеIа
2022 fодz.

4 Припятие решения о порядке подсqета голосов. Одtllr квадратный меIр площади равеЕ одЕому
голосу
ИТОГИ ГОЛОСОВАЕИЯ:
за -96,82 %
Против -l,З7%
ВоздерrФлись _1,8 1 %

приItялИ РЕшЕниЕ: прп подсч€Т rолосов од!Е квадратпый метр площади равеЕ одЕому
голосу
5 Выбор меgга и адр€са хранеЕIlЯ копип протокола пастоящеm собраппя собствеЕЕпков
помещеппй в мЕогоквартпрЕом доме п решеЕий тдкпх собствевЕIlков по вопросIм, поставлепвым
па голосовапrrе в ООО <Управляющая компаЕЕя <dелемФ),.
ИТОГИ ГОЛОСОВАЕИЯ:
За46,82уо
Против 1,З7%
Воздер)млись 1,81%

приIUIлИ РЕшЕниЕ::црес хран€яrя копии протокола fiдс,гоящего собрания собствепIIrlков
пом€щеппй в многоквартирЕом доIlе и решеяпй таких собствепltпков по вопроýам! хос.I.авленным
па гоJосоваппе в ОоО (УправляIощая комп*яия (Гелема).

Председатель собрания
Секретарь собрания
счетнм комиссия а|,у

Зверев С,И.
Аверкова Т.В
Бруякйна Т.В
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