
протокол лъ 2/19
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: улица Софийская, дом 20, корп.4о литера Д
город Санкт-I-Iетербург 29 апреля 2019 года
\4естсl проведе1-1ия собрания: Софийская улица дом 44

.]а,га проведения собрания:27 марта 2019 года-28 апреля 2019 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, состав:rяет 6852,8З кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 3681 кв.м,, что составляет 5З,71 Yо от
площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание
правомочн0. Ссlбрание правомочно. /{анное собрание проводится по инициативе ООО <Управляющая
компания кr-елема> (ИНН 7816125303, ОГРН 1027В08003464) в лице генерzLrIьного директора Г,Н.
Туманова.

Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Прочелурные вопросы. (Избрание Прелселателя 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 2018 г.
3. Пршнятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений йногоквартирного

до\tа и ресуроснабжающими организациями с 01 мая 20l9 года.
]. Прlrнятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные

ко}l}1\,на".Iьные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текуIцего ремонта и содержаfiия общего
lI}tYщества.

5. Прrtнятие решения об утверждении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома с
приýlенением Приложения ЛЪ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию
зданий и сооружений г. Санкт-fIетербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01),

6. Принятие решения о внесении изменений в договор управления между собствецниками помещений и

управляющей комцанией.
1, Принятие решения о проведении энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта и

регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 2бl-ФЗ от 23.I1.2009 года.
1. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,
участвующих в собрании.
Были предложены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания,
счетной комиссии:
Председатель собрания -Автономова С.Г.
Секретарь - Алексеев В.Б.
С.Iетная комиссия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Председате,llь
За -85,16%
Против *0%

Во здер;кались - I4.84%
(]четная комиссия
За -85,1 6%
Против -0%
Воз:ержались -l4.84%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана - Автономова С.Г,., секретарем собрания избран - Алексеев В.Б.
счетная комиссия Бруякина Т.В.
2. Принятие к сведению отчета ООО <Управляющая компания <Гелема>> об исполнении договора
управления многоквартирным домом за 2018 г.
Поступило предложение: принять к сведению отчет ООО <Управляющая компания <Гелема> за 2018г.
иТоГи ГоЛосоВАНИlI:
За -59,2Зо/о
ГIротив -5,84О/о
Воздержапись 34,91%
IIРИняЛи РВШЕНИЕ:
Отчет ООО <Управляющая компания <Гелема> об исполнении договора управления многоквартирным
домом за 20l8 г принят.

ýt

Секретарь
За -85,1 6%
Против -0%

В оздержали сь -7 4,В4О/о



3, Принятие решения о 3аключении прямых договоров ме)rцу собственниками помещениймногоквартирного дома и ресуроснабжающими организациями с 01.05.20l9.
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3, l Заrслючlrrь прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.05.2019иТоГи ГоЛоСоВАНIILЯI:
За-51,46%
Против 5,В 1%
Воздержали сь *З 6,'7 З о/о

ПРинr{ЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабж€ния с ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.05.20193,2 Заключить пр:Yч цоговор рЪсурсоснабжения с ПАо (ТГк-I) с 01.05.2019ИТОГИ ГОЛОСОВАНИJI:
За -57,46%
Против 5,81Уо
Воздержали сь -З 6,7 З О/о

приняли рЕшЕниЕ: Заключить прямой договор с 01.05.20193.3 Принятие решения о заключении собствен,,rr*u*' помещениЙ в многоквартирноМ доме, дейсТВУющимот своего имени договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами срегиональным оператором по обращениrо с твердыми коммунальными отходами.иТОГи ГоЛоСоВАНИlI:
За -41З1%
Против l,З2Оh
Воздержали сь -57,ЗlYо
ПРинrIЛи РЕШЕНИЕ:
не Заключать собственниками помещений в многоквартирном доме, действующим от своего пменидоговор на оказание услуг по обращению С твердыми коммунальными отходами с региональнымоп€ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами

4 Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленныекоммунальные ресурсы в многоквартирный дом ]а счет средств текущего ремонта и содержания общегоимущества.
11оступило гlредложение при образовании задолженности перед ресурсоснабжающими организациrIми производитьоплату задолженности перед ресурсоснабжающими орauцйaацrоми за поставленные коммунальные ресурсы вмногоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯI:
За-З6,81оА
Против З0,0l%
Воздержали сь * ЗЗ,18 Yо
ПРинЯЛи РЕШЕНИВ:
произвtlлигь оплату задолженностI,1 перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальныересурсЫ в ]\IногокваРтирный дом за cLIeT средстВ текущего ремонта и содержаЕиrI общего имущества.5принятие решеfiия об утверждеции порядка составления смет на текущий ремон' многоквартирного домас применением Приложения Ль 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержаниюзданий и сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСЪэ-ТЭРэ4.01).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯI:
За 48,З9о^

Против -7}% J

Воздер;кали сь - 44,З |Yо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

составлять сметы на текущий ремонт многоквартирного дома с применением Приложения Л! 4 ктерриториальным единичным расценкам на работы .rо сод"р*анию зданий и сооружений г. Саню-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.0l).
б Принятие решения о внесении изменений в договор управления между собственниками помещений иуправляющей компанией.
6,1 Управляющая организация предоставляет отчет об исполнении договqра управления в течеЕиевторого квартала года, следующего за отчетным.

иТоГи ГолоСоВАНИfI:
За -65,t]7 %
11рот,ив -0%ý



Воздеря<ались З4,|ЗYо
ПРИнrIЛи РЕШЕниЕ: fIредоставлять отчет об исполнении договора управления в течении второго
кварт,ала года, следующего за отчетным.

6,2. С момента перехода на прямые договоры на предоставление коммунальных услуг, исполнителем
соответствующей коммунальной услуги считать ресурсоснабжающую организацию.

иТоГи ГоЛосоВАНИ]fl:
За -60.45%
Против 5,1З%
Воздержали сь - ЗЗ,82Yо
ПРИНrIЛИ РЕIIIЕНИЕ: С момента перехода на прямые договоры на предоставление коммунальных
услуг, исполнителе]\I соответствующей коммунальной услуги считать ресурсоснабжак)щую организацию.
7 Принятие решения о проведении энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта
и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ М 261-ФЗ от 23.11.2009 года.

иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За - 56,9]оk
Против -10,8%
Воздержали сь * З2,2ЗОk
ПРИIIfШИ РЕШЕНИЕ Проводить энергетическое обследование с разработкой энергетического
паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 261-ФЗ от 23.11.2009 года.

7.1 Утверлить стоимость работ по проведению энергетического обследования с разработкой
Энергетического паспорта и реfистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ Лb 261-ФЗ от
23.1 1.2009 года в размере 20000 (двадцать тысяч руб.) .

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 56,54%
Проl,ив -10.В%
Во,lдержал и сь - З2,66оh
ПРИНrIЛИ l'ЕШЕНИЕ стоимость работ по проведению энергетического обследования с разработкой
]нерГетического паспорта и регистрачиеЙ в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ j\b 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года
в размере 20000 (лвалчать тысяч руб.) утверждена .

7.2 Утверлить размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме с 1 кв.м. общей жилой площади, находящейся в собственности физических
лиц, в месяц в течение 3 месяцев, исходя из расчета 1 руб.49коп. за 1 кв.м. площади помещения
иТоГи ГоЛоСоВАНИft:
За- 54,29%
Против -13,05%
Воздержzutись -З2,66Оk

ПРиняЛИ РВШЕниЕ Утвердить размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого
помещения в многоквартирном доме с I кв,м, общеЙ жилоЙ площади, находящеЙся в собственности
физических лиц, в месяц в течение 3 месяцев, исходя из расчета 1 руб.49коп. за 1 кв.м. цлощади
помещения

Председатель собрания
Секретарь собрания
счетная комиссия

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

ý


