
IIротокол }lb 2/2018
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: Софийская улица, дом 4З, корп.3литера А
город Санкт-Петербург 2З августа 2018 года
Место проведеншI собрания: Софийская улица дом 44
Щата проведенIIJI собрания: 2З июля- 21 августа 2018 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосованиjI.
Общая площадь жипьtх и нежиJIых помещений в мIlоцоквартирном доме, находящlтхся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет 4492,49 кв.м.
Присутствуют собственники помещениЙ общеЙ площадью 240I,24 кв.м., что составляет 5З,45 Уо от IIлощади
жилых и нежIIJIых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лиц

участвующих в собрании.)
2. Принятие к сведению отчета ООО <Управляющая компания <<Гелема>> об исполнении договора управления

многоквартирным домом за 2017 г.
3. Принятие решения о заключении прямь!х договоров между собствецниками помещений многоквартирного

дома и ресуроснабжающими организациями.
4.ПpинятиеpeЦения(за)oбoПЛаTeкoМмyнаЛЬНьIхyсЛyгcoбственникаМиПoМеЩенийцщ'

собственникам помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов
коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммунальных ресурсов,
цачисленных собственникам помещений по нормативу потребления и нормативу потребления на общедомовые
нужды соразмерно занимаемой площади помещения. Либо (против) оплата указанЕых объемов за счет
поступающих средств текущего ремонта и содержания общего имущества.

5. Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего
имущества.

б. Принятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома с
применением Приложения .}{Ь 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий и
сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

1. Прочелурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,
. участвующихвсобрании.

Были предложены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания, счетной
комиссии:
Председатель собрания - Автономова С.Г.
Секретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссиJI - fIлющева В.Е.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Председатель Секретарь
За - 88,42 о/о За - 88,89 %
Против - 0% Против -0Оlо
Воздержались - 11,58% Воздержа"гlись -l |,|1Уо

счетная комиссия
За- 88,42Yо
Против - |,85О^

Воздержа:tись - 9,7ЗYо

ПРиttяЛи РЕШЕниЕ:
Председателем собрания избрана - Автономова С.Г., секретарем собрания избран - Алексеев В.Б.., счетная
комиссиl{ Гlпющева В.Е.

2. Принятие к сведению отчета ООО <<Управляющая компания <<ГелемD) об исполнении договора
управления многоквартирным домом за2017 r.

Посryпило предложение: принять к сведению отчет ООО <Управляющая компаниjI <<Гелема> за207'lг.
иТоги гоЛосоВАНИfl:
За-62,69 Yо

Против - 0,4'7 О^

1

Воздержались - З6,84 Yо



ПРИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
Отчет ООО <Управляющая компания <<Гелема> об исполнении договора управления многоквартирным домом за
20|7 г принят.

3. Принятие решения о закпючении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирнOго дома и
ресуроснабжающими организациями.
в связи с внесением изменений в действ}тощее законодательство, позволяющее осущствлять расчеты за поставленные
коммунальНые ресурсЫ непосредстВенно С ресурсоснабжающимИ организацшIми, предIоЖено заключИть прямые договоры
между собственниками помещений многоквартирного дома и Рýсуроснабжающими организациrIми с 01.10.2018
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -5'7,92Yо
Против -5,46 Yо

Воздержа,rись - З6,62 Yо

ПРИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
заключить прямые договора межцу собственниками помещений многоквартирного дома и ресуроснабжающими
организациями с 01.10.2018

4 ПрИНятие решения (за) об оплате коммунальных услуг собственниками помещеций путем начисления
собственникам помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов
КОММУНаЛЬНЫХ РеСУРСОВ ПО ПОКаЗаНИЯМ ИНДиВиДУаЛьных приборов учета и объемов коммунальных ресурсов,
начисленнЫх собственникам помещений по цормативу потребления и нормативу потребления на общедомовые
нуяцы соразмерно занимаемой площади помещения. Либо (против) оплата указанных объемов за счет постyпающих
средств текyщего ремонта и содеDжания общего имyщества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За4,28 Yо

Против - 62,88 Уо

Воздержались -З2,84 Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
ОСУЩеСтвлять оплату коммунальных услуг собственниками цомещений разницы между показаниями
ОбЩеДОМОВОго прибора учета и суммой объемов коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов
УЧеТа И Объемов коммунальных ресурсов, начисленных собственникам помещений по нормативу потребления и
нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой цлощади помещения за счет постyпающих
средств текyщего ремонта и содержания общего имyщества.

5 ПРинятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего
имущества.

Посryпило [редложение при образовании задолженности tIеред рес}рсоснабжающими организациrIми цроизводить огIлату
ЗаДОЛЖеННОСТи ПереД ресурсоснабжающими организацшIми за поставленные коммунЕUIьные ресурсы в многоквартиршIЙ
дом за счет средств текущего ремонта и содержаниrI общего имущества.
иТоГи гоЛосоВАНИlI:
За- 52,'72Yо
Против -6,02 Уо

Воздержались - 4|,26 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Производить оплату задолженности перед ресурсоснабжающими организациrIми за поставленные коммунzlIIьцые ресурсы в
многоквартирныЙ дом за счет средств текущего ремонта и содержаниrI общего имущества.

бПринятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома с
применением Приложения ЛЬ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий и
сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

ИТОГИ ГОЛОСОВАIIИЯ:
За - 58,З2о/о

Против -2,З2Уо
Воздержались - З9,36 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Составлять сметы на текущий ремонт многоквартирного дома с применением Приложения J\b 4 к
Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий и сооружений г. Санrсг-Петербурга
(ТСНэ-ТЭРэ4.01).

Председатель собрания
Секретарь собрания
Счетная комиссиrI

Автономова С.Г
" Алексеев В.Б..,
-' ГIлющева В.Е.


