
IIротокол J\ъ 2/2018
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: ул. Белы Куна, д. 19, корп. 1, литера А
город Санкт-Петербург 14 апреля 2018 года
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44

!ата проведениrI собрания: 27 марта- 10 апреля 20l8 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосованиrI.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физическrх и (или) юридическихлиц, составляет 11283,9 кв.м.
Присутствуют соботвенники помещений общей п.пощадью '1226,2l кв.м,, что составляет 64,04 О^ от площади
жиJIых и нежI4гIых 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 за20|7 г.
3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного

дома и ресуроснабжающими организациями.
4. Принятие решения об оплате коммунальных услуг собственниками помещений многоквартирного дома

(вьlбuраеmся оduн uз варuанmов)z
4,1. Принятие решения об оплаr,е коммунальных услуг собственниками помеlцений путем начис.lrения

собственникам помещений разницы между показациями общедомового прибора учета и суммой объемов
коммунальцых ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммунальных ресурсов,
начисленных собственникам помещений по нормативу потребления и нормативу потребления на общедовые нрIцы
соразмерно занимаемой площади помещения.

4,2. Принятие решения об оплате коммунальных услуг собственниками помещений щздццц меlкду
показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов коммунальных ресурсов по показаниям
ицдивидуальных приборов учета и объемов коммунальных ресурсов, начисленных собственникам помещений по
нормативу потребления и нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой площади
помещения за счет постyпающих сDедств текyцIего ремонта и содеDжания общего имущества.
5. Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставJIенные

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

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

1. Процедурные воIIросы: избрание председатеrr, a"*p"rup, собрания, счетной комиссии из лицl
участвующих в собранши.
Были предложены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания, счетной
комиссии:
Председатель собрания - Автономова С.Г.
Секретарь - Алексеев В.Б,
Счетная комиссиJI - ГIлющева В.Е.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Председатель Секретарь
За-'79,6'7 Yо За-81,1 %

Против - |,47Уо Против -0,78Уо
Воздержались - 18,867о, Воздержались - 18,12 Yо

счетная комиссия
За - 80,1%
Против - 1%
Воздержали сь - l 8,92О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана - Автономова С.Г., секретарем собрания избран - Алексеев В.Б.., счетная
комиссиJI ГIлющева В.Е.



2. Принятие к сведению отчета Ооо <управляющая компания <<гелема>> об исполнении договора управления
многоквартирнь!м домом за 2017 г.

Посryпило предложение: принять к сведению отчет ооо кУправляющая компания <<Гелема> за 2017г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-62,З Yо

Против -2,8oh
Воздержались -З4,82 Yо

ПРИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
отчет Ооо куправляющая компания <<гелема> об исполнении договора управления многоквартирным домом за

2017 г принят.

з. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного дома и

ресуроснабжающими организациями.
в связи с внесением изменений в действующее законодательство, позволяющее осущствлять расчеты за поставленные

коммунальные ресурсы непосредственно с ресурсоснабжаюцими организациr{ми, предложено закJIючить tIрямые договоры

между собственниками помещений многоквартирного дома и ресlроснабжurющими организациrIми с 01.10.20l8 года.

иТоги голосоВАНИfl:
За-68,5О/о
Против -З,|6О^
Воздержали сь - 28,З 4 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
заключить прямые договора между собственниками помещений многоквартирного дома и ресуроснабжающими
организациями с 01.10.2018.

4 Принятие решения об оплате коммунальцых услуг собственниками помещений многоквартирного дома

(выбuраеmся oduH uз варuанmов)z
4.1 ПриняТие решениЯ об оплате коммунальНых услуг собственниками помещений дущщ

соъ"rrеrrr*а, помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов

коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммунальных

ресурсов, пurrслъппых собственникам помещений по нормативу потребления и нормативу потребления на

общедовые нужды соразмерно занимаемой площади помещения,

иТоГи гоЛосоВАНИtI:
За- |З,52Yо
Против -65,52О^
Воздержались -20,96 Yо

ПРиняЛи РЕшЕнИЕ: ,

не осуществлять оплату коммунальных услуг собственниками помещgцц1 пyтем 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 no nop*urruy поrр"бrrarrо й нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой

площади помешения.
4.2 Принятие решения об оплате коммунальных услуг собственниками помещений разницы между

показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов коммунальных ресурсов по пока3аниям

ицдивидуальных приборов учета и объемов коммунальных ресурсов, начисленных собственникам

помещений по нормативу потребления и нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно

занимаемой площади помещения за счет поступающих средств текvщего ремонта и содеDжания общеfо

имYщества.
ИТоГИ голосоВАНИfl:
За- бI,|З Yo

Против - 1'7,84 Уо

Воздержались - 2|,0З Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Осуществлять оплату коммуцальных услуг собственниками помещениЙ Dазницы между показаниями

общедомового прибора учета и суммоИ объемов коммунальных ресурсов по показапиям индивидуальных приборов

учета и объемов коммунальных ресурсов, начисленных собственникам помещений по пормативу потребления ц

nop*urruy потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой площади помещения 3а счет постyпающих

срецств текчшего ремонта и содержанIlя общего lltrvщecTBa,

#



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

Поступило цредложение при образовании задолженности перед ресурсоснабжающшrли организацшIми цроизводить оIIлату
задолженности tIеред ресурсоснабжztющими организациrIми за поставленные коммун€tльные ресурсы в многоквартирный
дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-22,З2Yо
Против -22,9З Уо

Воздержались - 54,76 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Не производить оIшату задолженности перед ресурсоснабжающими организациr{ми за поставленные коммуЕaulьные рес}рсы
в многоквартирrъIй дом за счет средств текущего ремонта и содержаниrI общего имущества.

Принятие решения об утверждеции 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. Санкг-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - бЗ,49О/о

Против *2,85Уо

Воздержаltись - ЗЗ,66 Yо

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

Счетная комиссиJI

Автономов аС.Г #-
Алексеев Вs.."?{Z//

ГIЛЮщева В.В. fu

f,


