
ПРОТОКОЛ NЬ 1

общего очередного собрания собственников гIомещений в многоквартирном доМе По аДреСУ:

СПб, улица Белы Кунао д. 19, корп. 2 литера А,
находящемся в управлении

управляющеЙ оргапизации ооО <<Управляющая компания <<Гелема>>,

проведенЕого в очно-заочной форме

г. Санкт-Петербург 12 апреля 2018 года

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

Щанное собрание проводилось по инициативе ооО <Управляющая компания (Гелема> (ИНН
781612530з, огрн 102780800з464) в лице генерального директора Г.Н. Тlманова.
Собрание проведено в очно - заочной форме.
очное обсуждение вопросов, поставленных на голосование на общем собрании собственников,

проводилосъ <<27>> марта 2018 г. в 18:00 часов в торгово-бытовом цеЕтре, расположенНОМ ПО

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

Заочное голосование проводилось в период с к28> марта2018 г. по к10> апреля 2018 г.

общая площадЬ жилых и нежильIх помещений многоквартирного дома составляет 69t2,6 кв.м,

Присутствуют собственникИ помешIений общей площадью 1488,6 кв.м,, что составляет 21,,54 Yо

площади жильж и нежилых помещений многоквартирного дома,
Кворума нет. Собрание не правомочно.

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

представляет Лим ольга Леонидовна по доверенности N9 01-12-20/18-0-0 от 12.01. 2018г,,

выданной администрацией Фрунзенского района санкт_петербурга,

пqрЕqт$д дня оFшрг9 qорр4ция
1. Процедур"оrе 

"оrrрББI. 
(Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии)

2. Принятие к сведению отчета Ооо <управляющая компания <гелема> об исполнении договора управления
многоквартирным домом за 2017 г.
3. Принятие решения о закпючении прямых договоров
дома и ресуроснабжающими организациями.
4 Принятие решения об оплате коммунальных услуг

между собственниками помещений многоквартирного

собственниками помещений многоквартирного дома
(выбuраеmся оduн uз варuанmов):

4.1пpинятиеpешенияoбоплатекoММyнаЛьнЬIхyсЛyгсoбственникaМипoМеЩеНийдJщ
aобar"arrпrr.u* помещений разницы между показаниями общедомового прибора уЧеТа и СУММОЙ ОбЪеМОВ

коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммунальнь!х

ресурсов, начисленных собственникам помещений по нормативу потребления и нормативу потребления

ца общедовые нужды соразмерно занимаемой площади помещения.
4.2Принятие решения об оплате коммунальных услуг собственниками помещений щ3цддц МеЖДУ

показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов коммУнаЛьНых РеСУРСОВ ПО ПОКаЗаНИЯМ

ицдивидуальных приборов учета и объемов коммунальных ресурсов, начисленных собственникам

помеrцений по нормативу потребления и нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно

занимаемой площади помещёния за счqт ,постуцающцх срgдств текуцего реуонт? и содеDжания Qбщего
имушества.

5 Принятие решения об оплате задолженнсiсти перед ресурсоснабжающими организациями 3а поставленные

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

прrra""п"ъм Приложеiия Лъ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий и

сооружениЙ г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01), в том числе коэффичиент на стесненность 1,15.

в связи с отсутствием кворума, голосование по вопросам повестки дня не проводилось.

инициатором общего собрания приняты след}тощие решения:
Провести повторное собрание в очно-заочноЙ форме.
Инициатор собрания
генеральный директор Ооо куправляющая компания <<гелема> {П , Г.Н.Туманов

( /аryл-z-12-


