
протокол лъ 1

Общего очередного собрания собственников IIомещений в многоквартирном доме по адресу:

СПб, ул.Софийская, д. 31 ,литера Д,
находящемся в управлении

управляющеЙ организации ООО <<Управляющая компания <<Гелема>>,

проведенного в очно-заочпой форме

г. Санкт-Петербург 15 апреля 2018 года

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

Щанное собрание проводилось по инициативе ООО кУправляющая компания <Гелемa> (ИНН
7816125ЗOЗ, 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 <<30>> марта 2018 г. в 1б: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 <З1> марта 2018 г, по к13> апреля 2018 г,
Общая площадь жилых и нежильIх помещений многоквартирного дома составляет 11197,8кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью \1,76,09 кв,м.) что составляет 10,5 О%

площади жильIх и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворума нет. Собрание не правомочно.
Интересы Санкт-Петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме,
представляет Лим ольга Леонидовна по доверенности J\Ъ 01-12-20/18-0-0 от 12.01. 2018г.,
выданной администрацией Фрlтrзенского района Санкт-Петербурга.

ЦОВЕ,СТЩА ДТIЯ 9БШЕГО СОБРАНИЯ
1. Процедурные вопросы. (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.
Принятие решения о закпючении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного
дома и ресуроснабжающими организациями.
Принятие решения об оплате коммунальных услуг собственниками помещений многоквартирного дома
(выбuраеmся оduн uз варuанmов):

4,1ПpинятиеpешенияoбoплатeкoмМуHаЛЬнЬIхyсЛyГсoбственникаМиПoМеЩеНийцyfщ._щ'
собственникам помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов
коммунальЕых ресурсов по показаниям ицдивидуальных приборов учета и объемов коммунальных
ресурсов, начислеццых собственникам помещений по нормативу потребления и нормативу потребления на
общедовые нужды соразмерно занимаемой площади помещения.
4,2IIринятие решения об опдате коммунальных услуг собственниками помещениЙ Dазницы МежДУ

показаниями 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 потреблеция на общедовые нужды сора3мерно
занимаемой площади помещения за счет постyцающит средств текуIцег9 ремонта и содержания общего
имущества.

5. Принятие реrления об оцлате задолженности перед ресурсоснабжающими организаццями 3а поставленные
коммунальные ресурсы в многоквартирйый дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего
имущества.

6, Принятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома с

прIIменением Приложения J\b 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий и

сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

В связи с отсутствием кворума, голосование по вопросам повестки дня не проводилось.
Инициатором общего собрания приняты след}.rощие решения:
Провести повторное собрание в очно-заочной форме.

3.

4.

Инициатор собрания ,-т
Генеральный директор ООО (УправляющаJI компания <<Гелема> (jЦ* Г.Н. ТУМаНОВ


