
l.

2.

.1.

5.

6.

7.

протокол Nb 2/19

0бщего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доМе
по адресу: улица СофиЙская, дом 20, корп.3, литера А

город Санкт-Петербург 28 мая 2019 года

Место проведеl{ия собрания: Софийская у"лицil;rом 44

/{ата провеления собрания:22 апреля 2019 года-27 шцая 20l9 года
Сlобрание гIроведено в форме очно-заочного голосования.
общая площадь }килых и нежилых помещегtий в многоквартирном доме, находящихся в собственности

сРизических и (или) юридических .циц, составляет 69З4,6L) кв кв.м,
Присутствуtот,собствеllники гIоtttеrrlений обшrей IlJlоttlадью З5'78,46 кв.м., что составляет 51,6 ОЙ ОТ

ll"]:l0щади жилых и нс)киJlых ttс,lмеtлений i] N,ltlоI,оквартирноN4 доме. Кворум имеется. Собрание
правомочно. Собрание правомочно. /{анное собрание гlроводится по инициативе ООО кУправляЮЩаЯ

компания кГелема> (ИНН 7В1612530З, ОГРFI l027808003464) в лице генерzIJlьного лиректора Г.Н.
Туманова.

Повесr,ка дня общего собрания собственников помещений
Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии иЗ

лиц у{аствующих в собрании.)
Принятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества ц соответствии С

тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении РаЗМеРа
платы за с()держание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"
приняr,ие решения о заклtочении прямых догOворов между собственниками помещений многоквартирного
доýrа и ресуроснабжающиN{и органLlзацlлями с 0l июня 20l9 года.
приня,гие решен[lя об оплате з2l/IоJriкенност,и ltерсд ресl,рсоснабжающими организациями за поставленные
коммyнальные ресyрсы в м}lогоквартlrрныii lIoM за clleT, средств текущего ремонта и содержания общего
имущества.
приняr,ие решJенItя об утвержлении поряltl(а составJIения смет на ,гекущий ремонт многоквартирного дома с

примененltепt Прилоrкения ЛЪ 4 к ТерриториаJIьным едlлничным расценкам на работы по соДеРЖаНИЮ

зданиit и сооружсний г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-'ГЭРэ-1.0l).
приняr,llе решенltя о в}tесеtttlи пзпленений в ,Llоговор управления между собственниками помещений и

управляющей компанией.
принятllе решения о Ilроведении энерге,гIlческого обследования с разработкой энергетического паспорта и

регlIстрацией в Мин:rнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года.

1. IIроцедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетноЙ комиССиИ ИЗ ЛИЦ,

участвующих в собрании.
bo,n" пр"дПоженЫ следующие кандидатуРы длЯ избраниЯ в качестве председателя, секретаря собрания,

сLIетной кOмиссии:
Председатель собрания -Автономова С.Г.
Секретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРВДЛОЖЕНИЕ:
Председат,е-,l ь

За В6.91%,

l1po,r ив -0%l
Воздержа.lt ись - 1 З.()В%

счетная комиссия
За -В1 ,25о/о

Против -0% J

13оздержали сь - 12.'/ 5О/о

ПРИНЯЛИ РЕIПЕНИЕ:
Председателем собрания избрана - ABr-oгtclb,loBa С].Г... секретареМ собрания избран 

- 
Алексеев В.Б.

сLIетI]ая коiчIиссия Бруякина Т',В.

2. IIринятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с

тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении размера
платы за с()держание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"
[Iоступило предложение: утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с

т.арифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об'установлении размера платы

за со](ер}(tlltие жилого IlоN4е1.1lеLlия на ]ерритOрии Санк,г-[]етербурга"

Секретарь
За В7.25оk
l IpoT ив -0%

Воздержали сь -\2,'7 5Оk



иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За-6З%
11ротив -0%
ВоздерNса-пи сь 3JОk

ПРиняЛи РЕШЕFlИl]:
Утвердиr,ь r,ариф tla солержаrtие обlцег,о иi}I},щества в соответствии с тарифами, утвержДенныМИ
Копrитетом по r,арифам Санкr,-Петербу;rI,а "С)б установлении размера платы за содержание
жилого помещения натерритории Санкт-IIеr,ербурга"

3. Принятие решенлIя о заклюtlении прямых доrоворов между собственниками помещений
]чtногокварl,ирного /Ioilla rl ресуllоснабл(ающими органиЗаtlиями с 01.0б.2019.
В связtl с BHeceHl.]eM изменений в деl:iствуюu{ее законодательство, позволяющее осуцествлять расчеТы За

посl,авленные коN,l\4унаJIьI]ые рес)/рсы непосредс,гвенно с ресурсоснабжаюцими организациями, предЛОженО

заключить прямые договоры между собственниками Ilомеtцений многоквартирного дома и ресуроснабжаЮЩИми
орган и ]ациям и

3.1 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.06.2019

ИТоГИ ГоЛоСоВАНI4lI:
За-5926%
l1ротив 5.25О/о

Воздерlкались -35,48 %
ПРИНЯЛИ РЕШIЕНИЕ:
_}аклtочить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Волоканал Санкт-Петербурга> с 01.0б.2019
J.2 Зirключиr,ь прямоl:i дOговор 1tесурсtlснабжения с IIAO (ТГК-l) с 01.0б.20l9
иТоГи ГОЛоСоВАНИlI:
За -59.26%
[1роr,ив 5,25%
Воздержапись -З5,48 %

ПРИI1IШИ РВШЕНИЕ: Заключить гlрямой договор с 01.06.2019
3.3 Принятrlе реruения о заключении собственниками помещений в многоквартирном домео ДеЙсТВуЮЩиМ
оl, своего имени /tоговора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными оТхоДаМИ С

региональным операl"ором по обращенlлю с твердыми коммунальными отходами.
иТоГи ГоJIоСоВАНИII:
За-ЗЗ,]оk
[Iротив 5"З1%
Во:здержались -60,99 

О%

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:
Не Заключать собственниlсами помещений в многоквартирном доме, действующим от своего иМени

договор на оказание услуг по обрашению с твердыми коммунальными отходами с реГиОнаЛьНЫМ
оrtераторOм по обрашению с твердыми коммунальными отходами
.l [lринятие решения об оплатезадолженности перед ресурсоснабжающими организациями За поставленные
комм},нальные ресурсы в многокварr,ирныйl дом за счет средств текущего ремонта и содержания обцегО
tl мушес,гва.
Пос1упtrло пред,]()жен1.1е при образованиlJ задолженносlи llеред ресурсоснабжающими организациями ПроИЗВОДиТЬ

olIJlaTy залолженности псред ресурсоснабжак)щI]м1,1 органI,jзациями за поставленные коммунальные ресурсы В

многоквартирный лом за счет средств текуш{его peMoHl"a и сOдержания общего имущества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИJI:
За - З0,290,о

11ротив 29,] 1О/о |
Воздержались - 40 ОА

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Не производить оплату задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за гIостаВЛенные

коl\Iмунальные ресурсы в многоквартирный лом за сче1, срелств текущего ремонта и содержания общего
имущества,
5принятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома
с применением Приложения ЛЪ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы По сОДеРЖаНИЮ

зданий и сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.0l),
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
_]а - 54.75%
Ilptlr ив З.56%
[]оздер;ttа"lись -l 1.699zcl

rý



ПРиIffIЛи РЕШЕНИВ:
Составлять сметы на текущий ремонт многоквартирного дома с применением Приложения М 4 к

Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий и сооружений г. Санкт-
Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

6 Принятие решения о внесениL| изменений в договор управления между собственниками помещений и

уп равляющеr:i компанl.tей.
6.1 Управ.пяюш.lая Ol]t,aHи.]atltlя предостав.пяет, о,г.tе-г об I.1сполнении договора управления в течение
втOрOго l{Bilp,I,rU]a 1,ojla1 c.]IejlyK)u-(e[ {) ,]а ()l lle,I,HыNt.

иТоГи ГОJLОСоВАНИII:
За -67.4В %
Прtlтив -09 о

Воздержались З2,52 Оk

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Прелоставлять отчет об исполнении договора управления в течении второго
квартаJIа года, следующего за о,гчетныNt.

6.2, С момента перехOr{а на Itрямые ltol0вOры на tlрелостаtsjlение кOммунаJIьных услуг, исполнителем
соответствуюrцей коммунальной услуги считать ресурсоснабжающую организацию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-56,86%
Против *З,95Оh

Воздержали сь * З9,19О/о

ПРиIUIЛИ РВШВнИЕ: С момен,га перехода на прямые договоры на предоставление коммунальных
услуг, исполнителем соответствующеli ком]\Iунальной услуги считать ресурсоснабжающую организацию.
7 Принятие реrшения о lIроведении эtlерI,е1,1.1ческоI-о обследования с разработкой энергетического паспорта
1.1 регI.rст;lаltиейt tl Mt.tH:rHepto РФ в cool,Bet,c-1,1]llll с ФЗ Л! 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года.

иТоГи ГОЛоС()ВАНИ}l:
За -_ 64,8В%
Против -2,9\О^
Воздержались - 32,21оА
ПРинrIЛи РЕlIIЕниВ Проволить энергетичесt<ое обследование с разработкой энергетического
паспорта и регl{страциейt в Минэнерго РФ в соOтветствl,rи с ФЗ Л} 26l-ФЗ от 23.11.2009 года.

7.1 Утверлить стоимость работ по проведению энергетического обследования с разработкой
энергетического паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 261-ФЗ от
23.1 1.2009 года в раз]чlере 20000 (лвалчать тысяч руб.) .

иТоГи ГоЛоСоВАНИ]Я:
За- 56"14%
ГIротив *8,4ЗО^

В оздержал и сь -З 4,8ЗО/о

Ш'ИIUlЛИ РЕШВНИЕ стоимость работ по проведению энергетического обследования с разработкой
энергетического паспорта и регистрачией в Мtlнэнерго РФ в соответствии с ФЗ М 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года
в размере 20000 (лвалцат,ь тысяч руб.) чтверlкдена .

7.2 Утверлить ра]мер пJ]а,l,ы каждого собственника жилого и (или) нежилого помещения в
многокварт,ирI{ом доме с l кв.м. обruей жилtlй площали, находящейся в собственности физических
jIиц, в месяц в l,ечение 3 месяцев, исходя из расчета l руб.49коп. за 1 кв.м. площади помещения
иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За - 55,1 6%
Против -8,4]%
ВоздеDяtаlись j6.-+ l 0'n

ПРИНЯЛИ РЕIПЕНИЕ у,гвердить ра]мер IlJ]аты каждого собственника жилого и (или) нежилого
помещения в многоквартирном доме с I кв.м. общей жилой площади, находящейся в собственности
физических JIлtц, в месяц в теченItе 3 месяцев, исходя из расчета 96коп. за 1 кв.м. площади помещения

Автономова С.Г
Алексеев В,Б.
Бруякина Т.В

Председатель собрания
Секретарь собрания
счетная комиссия

,#


