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протокол лtь 1
общего очередного собрания собственников IIомещений в многоквар,tирноМ доме по адресу:

СПб, улица Софийская, д.46,корп.2 литера Д,
находящемся в управлении

управляюЩеЙ организации ооО ((Управляющая компания ((ГелемаD,
проведенного в очно_заочной форме

l! ,

г, Санкт-Петербург 17 апреля 2018 года

Место проведения собрания: улица Софийская 44, лит.А, пом. 16Н.
Щанное собрание проводилось по инициативе ооО uУrrра"л"ющая компания <Гелемо (ИНН
781б125303, огрН 1027s0800з464) в лице генерального директораI'.Н. Туманова.
Собрание проведеЕо в очно - заочной форме.
очное обсуждение вопросов, поставленных на голосование на общем собрании собственников,проводилось <<09> апреля 2018 г. в 17:00 часов в торгово-бытовсlм центре, расположенном поадресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская) дом 44, пом. 16Н, лит А.

Заочное голосование провоДилось в периоД с к10> апреля 2018 г. по к16> апреля 2018 г.
общая площадЬ жилых и нежильIх помещений многоквартирноГо дома составляет 7128,1кв.м.ПрисутстВуют собсТвенникИ помещений общей .rпощuд"' 4I5,45 кв.м., что составляет 5,8 О/о

площади жильIх и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворума нет. Собрание не правомочно.
интересы Санкт-петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме,представляет Лим ольга Леонидовна по доверенности j\9 01-12-20/18-0_0 Ь, iz.or. 2018г.,
вьtданноЙ администрациеЙ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

1.Пpoцeдyp"',.uooбpaния,счетнoйкoмиссии)2, Принятие к сведению отчета Ооо <упрu"rrоrщu" компания <<гелема> об исполнении договора управлениямногоквартирным домом за 2017 г.3, Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирногодома и ресуроснабжающими организациями.
4, Принятие решения (за) об оплате коммунальных услуг собственниками помещений путем начислениясобственникам помещений разцицы ме)rцу показаниями общедомового прибора учета и суммой объемовкоммунальцых ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммунальных ресурсов,начисленнЫх собственНикам помеЩений пО норматиuу потрЬб,.r.п"о й нормативу потребления на общедомовыену'{цы соразмерно занимаемой Площади Помещения. Либо (против) оплата yr*u.unn"r* объемов за счет пOступающихсредств текущего ре.монта и содержания обц9го имуцества
5 Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими орl.анизациями за поставленныекоммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.6 Принятие решения об утвержлеrr"й пор"дка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома сприменением Приложения Ль 4 к Территориальным единичным расценкам на работы no 

"ол"ръu"ию 
зданий исооружений г, Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01), в том числе коэффициент на стесненность l115.в связи с отсутствием кворума, голосование по вопросам повестки дня не проводилось.

ИнициатороМ обЩегО собраниЯ принятЫ сJIед}тощие решения:
Провести повторное собрание в очно-заочной форме.
Инициатор собрания
Генеральный директор ООо кУправляющаJ{ компания <Гелема>

ry*Г,Н, 
Туманов


