
протокол л} 1

общего очередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

СПб, улица Белы Куна, д, |7, корп. 2 литера А,
находящемся в управлении

управляющеЙ организации ооО <<Управляющая компания <<Гелемш>,

проведенного в очно-заочной форме

г. Санкт-Петербург 22 алреля20|8 года

Место проведения собрания: улица Софийская 44, лтит. А, пом. 16Н.

Щанное Ъобрание проводилОсь пО инициатиВе ооО кУправляЮщая компания кГелема> (ИНН

7816125з03, огрН 102780800з464) в лице генераJIьного директора Г,Н. Туманова,

Собрание проведено в очно - заочной форме.
очное обсуждение вопросов, поставленных на голосование на общем собрании собственников,

проводилось <<|6>> апреля 2018 г. в 17:00 часов в торгово-бытовом центре, расположенном по

адресу: г, Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 44, пом. 16Н, лит А.

Заочное голосование провоДилось в периоД с к17> апреля 2018 г. по к20> апреля 2018 г.

общаЯ площадЬ жилыХ и нежильIх помещеНий многоКвартирного дома составляет 4487,2 кв.м.

ПрисутстВуют собсТвенникИ помещенИй общеЙ площадьЮ бз0,77 кв.м., что составляет 14,06 Yо

плоlцади жильIх и нежилых помеlцений многоквартирного дома,
Кворума нет. Собрание не правомочно.

интересы Санкт-петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме,

пр.дiru"п"ет Якунинu Tar"o"u Николаевна по доверенности N9 01-12-20/18-0_0 от 12.01. 2018г,,

выданной администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

1. Процедур""lе,опffilИзбра""е Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии)
2, Принятие к сведению отчета Ооо <управляющая компания <<гелема>> об исполнении договора управления
многоквартирным домом за 2017 г.
з. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного

дома и ресуроснабжаюцими организациями.
4, Принятие решения (за) об оплате коммунальных услуг собственниками помещений путем начислеция

собственникад цомещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов

коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемОв КОММУЦаЛЬНЫХ РеСУРСОВ,

начисленных собствЪнникам помещений по нормативу потребления и нормаТиву потреблениЯ на общедомовые

нужды соразмерно занимаемой площади помещения. Либо (против) оплата указанцых объемов за счет пQстYпqтоших

средств текчrц9го оемонта 4 qоAеDжания общего и},,rYrцества,

5. Принятие решения о передаче собственниками помещений полномочий по заключению договоров на
.,."nrra.no* обс.гlуживание внутриквартирного газового оборулования (то вкго) Ооо <управляющая компания

<Гелема>.
6, Принятие решения об оплате задолженцости перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные

коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.

7' Принятие решения об утвержлеЁии поряДка составления смет па текущиЙ ремонТ многоквартирцого дома с

.rprran.r""M Приложен", j\b 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий и

сооружений г. Санкг-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01), в том числе коэффициент на стесненность 1,15.

в связи с отсутствием квор}ма, голосование по вопросам повестки дня не проводилось.

инициатором общего собрания приняты следующие решения:
Провести повторное собрание в очно-заочноЙ форме,
Инициатор собрания
Генера_шьный дЙректор ООО кУправляющаJI компания кГелема> ,/-П , Г,Н,Туманов

(. /r'rпfu;сz.-


