протокол

ль 2/2018

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Софийская улица, дом 31, литера А

15 апреля 2018 года

город Санкт-Петербург
Место проведениJI собрания: Софийская улица дом 44
!ата проведениrI собрания: 30 марта- 13 апреля 2018 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.

Общая площадь жилых

и

нежилых помещений

в

мцргоквартирном

физических и (или) юридическLгх лиц, составляет 11197,8'кв.м.

доме, находящихся

в

собственности

о% от площади
Присутствуют собственники помещений общей площадью 5766,8 кв.м., что составляет 51,5
жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно,
Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Процедурные вопросы. (избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии)
2. Принятие к сведению отчета Ооо <управляющая компания <<гелема>> об исполнении договора управления

3.
4.

ý{ногоквартирным домом за 2017 г.

Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного

дома и ресуроснабжающими оргацизациями с 01.12.2018..

Принятие решения об оплате коммунальных услуг собственниками помещений многоквартирного дома
(вьtбuраеmся оDuн uз варuанmов):

4.1.ПpинятиеpеШенияoбoплатекoММyЦаЛЬньIхyслyГсoбствeнникаМиПoМещенийцJщ'

собственникам помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов
коммунальных ресурсов цо показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммуцальных ресурсов,
начисленных собственникам помещений по нормативу потребления и нормативу потребления на общедовые нужды
соразмерно занимаемой площади помещения.

4.2,

Принятие решения об оплате коммунальных услуг собственниками помещениЙ Dазницы между
показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов коммунальных ресурсов по показаниям
индивидуальных ltриборов учета и объемов коммунальных ресурсов, начисленных собственникам помещений по
норматцву потребления и нормативу потребления на общедовые нуяцы соразмерно занимаемой площади
помещения за счет цостyпающих средств текущего ремонта и содержания общего имyщества.
5. Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные
в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего
коммунальные

ресурсы

6,

fi'rНil-.";ешения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирногО дома С
npr*.".rrbM fIриложения Лъ 4 к Территориальпым единичным расценкам на работы по содержанию зданий и
сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

1. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,

участвующих в собрании.
burn" пр*дrожены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания, счетной
комиссии:
Председатель собрания - Автономова С.Г.
Секретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссиlI - Гlлющева В.Е.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :
Секретарь
Председатель

За-

За-

64,68Yо

Против

-

Ip6О^

Воздержались - ЗЗ,ЗбУо
Счетная комиссиrI

За-65,96Yо
Против -2,9'lYo

Воздержались *

64,68

Yо

Против 1p1Уо
Воздержались -З2,Зб

Yо

З 1,08%с

ПРиIU{Ли РЕШЕНИЕ:

Председателем собрания избрана

-

двтономова С.Г., секретарем собрания избран

-

длексеев В.Б.., счетная

комиосия ГIпющева В,Е.
3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного дома и
ресуроснабжающими организациями с 01.12.2018.
в связи с внесением изменений в действующее законодательство, позволяющее осущствлять расчеты за поставленные
коммун1льные рес}роы непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предложено заключить црямые договоры
ГОДа,
между собственниками rrомещений многоквартирного дома и ресlроснабжаЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ С 0I.|2.2018

иТоГи гоЛоСоВАНИlI:
За-69,54Yо
Против - 6,67
Воздержались

Уо

-

2З,'7

9 Yо

IРинrIЛи РЕШЕНИЕ:

заключить прямые договора между собственниками помещений многоквартирного дома и ресуроснабжаюцими

организациями с 01.12.2018 года.

4

Принятие решения об оплате коммунальных услуг собствецниками помещений многоквартирного дома
(выбuраеmся оduн uз варuанmов)z

4.1ПpинятиepeшенияoбoплатeкoММyнаЛЬttЬIхyслyгсoбственникамиПoМеЩениЙдIД9д4_щ
aоъar"."""*u, помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов
коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммунальных
ресурсов, начисленных собственникам помещенийflо нормативу
общедовые нужды соразмерно занимаемой площади помещения,

потребления и нормативу потребления на

иТоги ГоЛоСоВАНИlI:
За -20,48

О/о

- 46,Зб Уо
Воздержались -ЗЗ,Iб
Против

Уо

IIРИНJIЛИ РЕШЕНИЕ:
не осуществлять оцлату коммунальных услуг собственниками помещgций пyтем начис4ения собственникам

цо
помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов коммунальньш ресурсов
собственникам
начисленных
коммунальных
ресурсов,
показаниям индивидуальных приборов учета и объемов
помещенцй no 11oprurruy ,rоrрёбrrенця и нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой

площади помещения.

4.2 принятие решения об оплате коммунальных услуг собственниками помещеНИЙ РаЗНИЦЫ МеЖДУ
показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов коммунальных ресурсов по показаниям

индивидуальных приборов учета и объемов коммуцальных ресурсов, цачисленных собственникам
помещений цо нормативу потребления и нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно
занимаемой площади помещения за счет постyпаrощих средств текytцего ремонта и содержания общ€го
имущества.

иТоги гоЛосоВАНИ]Я:
За - 45,5'7
О/о

Против -25,18Уо

Воздержались -29,25

Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

оплату

осуществлять

коммунальных услуг собственниками помещений разницы между показаниями

приборов
обЙедомового прибора учета и суммой объемов коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных
и
потребления
по
нормативу
помещений
собственникам
учета и объемов коммунальных ресурсов, начисленных
поступающих
счет
са
помещения
площади
,1op*urruy потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой
средств текчщего ремонта и содеDжания общего имущества.
5 Принятие решения об оцлате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные

коммунальные ресурсы

в многоквартирный дом за счет

средств текущего ремонта

и содержания

общего

имущества.

оIIJIату
11оступило гlредложение при образовании задоJlженности tIеред ресурсоснабжаrощшди организациями цроизводить
в
многоквартирrшй
коммунаJIьные
поставленные
за
оргацизациЯми
рес}рсы
задопженноСти пер9Д ресурсоснuбжающимИ
дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества,

иТоГи ГоЛоСоВАНИtr:
За-З4,4I

Yо

Против З2,6З

Уо

- З2,96
ПРИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
О/о

Воздержались

коммунаJiьные ресурсы в
Производить оI1латУ задолженности tIеред ресурсоснабжающими организациями за поставленЕые
пл"оaопuuрr"рrшй дом за счет средств текущего ремонта и содержани,I общего имущества,
дома с
6 Прltнятие решения об утверждении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного
и
зданий
по
содержанию
на работы
ЛЬ 4 к Территориальцым единичным

прr*a".rrЪм Приложения

За-

сооружений г. Санrgг-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01),
42,21Yо

Против

-

расценкам

1,7,46 Уо

Воздержались

-

40,ЗЗ

О/о

ПРШUIЛИ РЕШЕНИЕ:
составлять сметы на текущий ремонт многоквартирного дома

с

применением Приложения лъ

4

к

Территориальным единичным pu.ub"*uп,r на работы no .ол.рr*urию зданий и сооружений г. Санкг-Петербурга
(ТСНэ-ТЭРэ4.01).
Автономова С.Г
Председатель собрания

-tr

Секретарь собрания

счетная комиссия

Й

-

Алексеев в.Б..,

