
Общегособрания:l..з.Н:trХii*.:'"rtЦмногоквартирномдоме

Город Санкт-петербург 
По аДресУ: Софийская Улица, Дом З2, n op.rJr,"Tepa А

МестО проu,д",""л'._!Ьu"", Софийская улица дом 44 03 сентября 2018 года{ата проведени,
с о оран ие ;;#"Т" iъfr ':'ffi:т;lжн*:#"'*:*"9б*u" площадь жилых и нежиль.
ФИЗИЧеских ; rir:l .рrо"rЪ"Б;;",1: #L"#;:firfr,Иогоквартирном доме, находящихся в собственности

ЖrЖffi ::;^;Tfr ffi #*:*ff*,".Н#fi :-чl}iil,#*,ъйх"""fi ж jf*:оzотплощади

1. Процедур":l. *оlр".
_ УЧасТВУюЩlх Всоора""и,j 

_-"r.*llIаv rrуvлUýла'I'еля и секреТаря собрания, счетной коМиссии иЗ лиц

: IiJiflffifiЖXXli""J;*;:: <<Управляющая компания <<гелема> об исполнении договора управления3. Прltнятuе решения о заключениl. yru, р..уроllчОr*чrщЙrь;;,;1J##"trifi:#rъ.мея(ду собственниками помещений многоквартирного4. Принятие решения (за) об i.rrrur" коммунальныхffi Ёщi"#: "# м ежду, о *u. u,', Jii'l ui,l:;H:H:y ш: #"Ё.fi ;iJ "-ffi ffi ffiНаЧИСЛеННЬ".об"r".,r"r";;^;;;#НИЯМ ИНДИВИДУаЛЬНЫх приборов t".." " "ь;;"";;;;#.,",, ресурсов,. ЖНН:тJтi.тн,щ5.ff#;ff"x:Н"yp"o.ййй'миopгапизaциямиЗаIlocТаBЛеннЬIe
имУЩества. 

olrrr.- л_ 

-,r^,rrtlD!Il лUlvI .Ja счет средсТв текущегО 
ремонта и содержания общегоб, Принятие решения об утверrццении порядка составленI

lJ#tr"##ТЁ::Нfi ;а#,1ruьнl;*н",l;#;fi "#fi ffi:Y"Ж""хЖ;#il1ЪххжJ#1"^ffi ;

i;"*}Hffi;i'i"uT"1|"T.", избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,Были предЛоженЫ следуощие кандидатуРы для избрания в качестве председателя, секретаря собрания, счетной
комиссии;

}р_елс.дur.ль собрания - Автономова С.Г,LeкpeTapb - длексеев В.Б.
Счетная комиссия - ГLтющева В.Е.голо с овАли зА данно-йшдложЕниЕ 

:Председатель
За - 91,59Yo
Против - 0,46Уо
Воздержали сь - J,95Yo
Счетная комиссиlI
За - 91,59Yо
Против - 0,46Уо
Воздержали сь - 7,95Yо
ПРl4I1Я;IИ РЕШЕнИЕ:

r#ff#;ffi:h:::ЁЁ" ИЗбРаНа - Автономова с.г., секретарем собрания избран _ длексеев в.Б.., счетная

|1,Т#'J#Н;"-"*ffi;"Н"#"*Тr;Нч,r"ющая компаЕия <<гелема>> об исполнеЕии договора

fi}'е#];НбЪЖrftНf;;Й"'",o отчет Ооо куправляющая компания <<гелема >> за2077г.
За -92,58 Yо

Против - 1,62 Уо
Воздержа,тись -5,8 ОZ

IIРИIUIЛИ РЕШЕIIИЕ:
Отчет Ооо <Уппав.l
zoti- r";;;;." 

llРаЫIЯЮЩflЯ КОМПаНИЯ <<ГеЛеМа>l Об ИСПолнении договOра управления многоквартирным домом за

Секретарь
За - 91,59 о/о

Против -,0,46Уо
Воздержались -7,95 Yо



3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного доМа и

ресуроснабжающими организациями с 01.10.2018.
В связи с внесеt{ием изменений в действ)тощее законодательство, позволяющее осущствлять расчеты за ПосТаВЛеННЫе

коммунtt.Iьные ресурсы неrrосредственно с ресурсоснабжающими организациrIми, IIредJIожено закJIючить tIрямые доГоВоры
между собственниками rrомещений многоквартирного дома и ресуроснабжающими организацшIми
3.1 Заключить прямой договор ресурсоснабжеЕия с ГУП кВодоканал Санкт-Петербурга> с 01.10.2018

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-5З,56Yо 'i
Против З,З9 Оh

Воздержались - 4З,05 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.10.2018
3.2 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ПАО (ТГК-1) с 01.10.2018

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯI:
За-54,|6Yо
Против -2,'79 Уо

Воздержались - 4З,05 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ПАО кТГК-1> с 01.10.2018
4 Принятие решения (за) об оплате коммунальных услуг собственниками помещений цщýм__ц!!щ.сл.9ццlI
собственникам помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов
коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммуцальных ресурсов,
начисленцых собственникам помещений по нормативу потребления и нормативу потребления на общедомовые
нужды соразмерно занимаемой площади помещения. Либо (против) оплата указанных объемов за счет постyпаюЩих
средств текущего ремонта и содержания общего имчщества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯI:
За-]l,62 Yо

Против - 57,48 О^

Воздержались - 40,9 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Осуществлять оплату коммунальных услуг собственниками помещений разницы между показаЦияМи
общедомового прибора учета и суммой объемов коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных прибОРОв

учета и объемов коммунальных ресурсов, цачисленных собственникам помещений по нормативу потребления и

нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой площади помещения за счет ПоСТУпаЮЩИХ

средств текyщего ремонта и содержания общего имущества.
5 Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за постаВЛенные
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содерЖания ОбщегО

имущества.
Посryпило 11редложение при образовании задолженности перед рес}рсоснабжаrощими организацLu{ми цроиЗводить оплаТУ

задоJIженноСти tIереД ресурсоснабжающимИ организациями за rrоставленные коммунtшьные ресурсы в многоквартирtшй
дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.

ИТоГи гоЛосоВАНИlI:
За - 4'7 ,5З о/о

Против -1i,18 %
Воздержались - 4I,29 О/о

ПРИIШЛИ РЕШЕНИЕ:
Производить оrrлату задолженности перед ресурсоснабжающими организациrIми за rrоставленные комМУнаJIьные реС}РСы В

многоквартирrrый дом за счет средств текущего ремонта и содержаниrI общего имуЩесТВа.

бПринятие решеция об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирЦогО ДОМа С

применением Приложения JYs 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержаниЮ ЗДанИй И

сооружений г. Санкт-ГIетербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).
ИТоги гоЛосоВАНИf,:
За- 55,З4о/о

Против -З.95 %
Воздержали сь 40,1 I О/о

ПРИIШЛИ 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. Санкт-Петербурга
(ТСНэ-ТЭРэ4.01).

Председатель собрания
Секретарь собрания
Счетная комиссиlI

--,rd/P,l
Автономова С.Г 'tb/ ,1

Алексеев В.В.., ,! l/-/r.
Плющева В.Е. " d*


