
IIротокол ль 2/2018
ОбщегО собраниЯ собственНикоВ помещенИй в многОквартирном доме по адресу: Софийская

улица, лом 35, корп. 3, литера А
ГОРод Санкт-Петербург 1z ^__,^_ ^^r 

с
МЬсто .rpou.o""r* собрания: Софийская улица дом 44 16 авryста 2018 года

Щата проведенш{ собрания: 13 июля- 13 авryста 2018 года
Собрание проведенО в форме очно*заочНого голосованф. ,

общая площадь жилых и нежилых помещений u r"о.оп*чртирном доме, находяlцихся в собственносr,и
ф_изичоских и (или) юридических лиц, составляет 11196,3 кв.м.
ПрисутствУют собственники помещений общей .rno*uou. 5706,75 кв.м., что составляет 50,97 УоОТ ПЛОЩаДижилых и неж}lJIых помещений в многоквартирном доме, Кворум имеется. Собрание правомочно.

помещенийl. Процедурные вопросы. (ИзбраниЬ председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лиц
участвующлтх в собрании.)

2, Принятие к сведению отчета Ооо <управляющая комцания <гелема>> об исполнении договора управлениямногоквартирным домом за 2017 г.
3, Принятие решениЯ о заключеНии прямыХ договороВ ме)IцУ собственниками помещепий многоквартирного домаи ресуроснабжающими организациями с 01 .енrrЪря 2018 года..4, Принятие решения (заl об оплате коммунальных услуг собственниками помещений п}теч, начи,слениясобстренникам помещений разнццы меIцу показаниями общедомового прибора учета и суммой объемовкоммунальных ресурсов По пока3аниям индивидуальных приборов Учета и Ъб""rо" коммунальных ресурсов,начисленных собственникам помещений по нормативу.rоrрьбrr"*rио й 

"op*urrBy потребления ца общедомовые

перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные
дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего

коммунальные ресурсы в многоквартирный
имущества.

6' Принятие решения об утверждении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома сприменением Приложения ЛЬ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий исооружений г. Санкт_Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

1, Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,
участвующих в собрании.
Были предЛоженЫ следующие кандидатуРы длЯ избраниЯ в качестве председателя, секретаря собрания, счетнойкомиссии:

ЦР"д1"{u]'ль собрания - Автономова С.Г. Секретарь - Алексеев В,Б, счетная комиссия - гIлющева в.Е.ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Председатель
За-80,38 %
Против - 0,65Уо
Воздержались - 18,97Уо
Счетнм комиссиlI
За-80,42Yо
Против -0,65Yо
Воздержали сь - | 8,9ЗО/о)

ПРИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана - Автономова С.Г., секретарем собрания избран - Алексеев В.Б.., счетнаякомиссия Гlлющева В.Е.

2, Принятие к сведению отчета Ооо <управляющая компания <<гелема>> об исполнении договора уцравлениямногоквартирIrым домом за2017 r.

IrЦЦ{9 "РеДЛОЖеНИе: 
ПРинять к сведению отчет Ооо <<управляющая компания <<гелема> за 2017г.иТоги ГоЛосоВАНИlI:

За-52,64о/о
|1ро,tив-2,71Уо
Воздержались - 44.65 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
отчет Ооо <управляющая компания <<гелема>> об исполнении договора управления многоквартирным домом за2017 r принят.

Секретарь
За-80,42 Yo

Против -0,65Уо
Воздержались -18,93 %



3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помецений многоквартирного дома и
ресуроснабжающими организациями с 01 сентября 2018 года.
в связи с внесением изменений в действутощее законодательство, позволяющее оOущствлять расчеты запоставленные коммунальные ресурсы непосредственно с ресурсоснабжающими организацуями)предложено
заключитЬ прямые договорЫ мея(ДУ собственнИками помеЩений многоквартирного дома и ресуроснабжающимиорганизациями
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За62%
Против-5,1ОZ
Воздержа-гrись - 32,9 Yо

ПРин.r{Ли РЕШЕНИЕ:
заключить прямые договора между собствецниками цомещений многоквартирного дома и ресуроснабжающимиорfанизациями с 01 сентября 2018 года..

4 ПРИНЯТИе РеШеНИЯ (За) Об ОПлате коммунальных услуг собственниками помещений путем начислениясoбственни$ампoмеЩенийpа3ницЬIМежДyПoкаЗанияMиoбцlеДoмoвoгoпpибopuу'.'u;:ffiffi
коммунальных ресурсов по Показаниям индивидуальных приборов Учета и объемов *омму"ur,"rых ресурсов,начисленных собственникам помещений по нормативу потребленио й nopMar"By потребления на общедомовыенрцды соразмерно занимаемой площади помешения. Либо (против) оплата указанных объемов за счетпостyпаюшllх сDедств текчщего pel,toHTa и содеDжания обшего llччшествэ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИГI:
За-|8,2З Yо

Против-45,81 %
Воздержались - З5,96 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
осуществлять оплату коммунальных услуг собственниками помещений разниц}r между показаниями обшедомового
прибора учета и суммой объемов коммунальных ресурсов по показациям ицдивидуальных приборов учета и объемовкоммунальных ресурсов, начисленных собственникам помещений по нормативу потреблени" и нормативу
потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой площади помещения за qч9т цоступающцх средств
текуrце{о peMo}tTa и содержа,нця оOщего имущqсIва.

5 Принятие решения об оцлате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленныекоммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.посryпило предложение при образовании задоJDкенности перед рё"ур"о.rrчбжающими организациJIми
производиТь оплатУ задол)кеннОсти переД ресурсоснабжающимИ организациrIми за поставленные коммунiшьные
ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-42,75Yо
Против 22,01Уо
Воздержались - 35,24 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
производить оплату задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные
ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.

б Принятие решения об утвержлении порядка составления смет
применением Приложения }lb 4 к Территориальным единичным
сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).
Итоги гоЛосоВАНИf,:
За-55,64Yо
Против -4,9ЗУо
Воздержа,тись - З9,4З Yо

IIРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
составлять сметы на текущий ремонт многоквартирного дома с применением Приложения Ль 4 к Территориальным
единичным расценкам на работы по содержанию зданий и сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЬЪэl.Оt1.

Председатель собрания Автономов а СГ ф
Секретарь собрания

Счетная комиссиrI

Алексеев В.Б,, J? ё-/-

l

lll
l

на текущий ремонт многоквартирного дома с
расценкам на работы по содержанию зданий и

Гlлющева В.Е. &=


