
IIротокол ль 2/2018
Обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: Софийская улица, дом 37, корп.5 литера А
город Санкт-Петербург
Место tIроведения собрания: Софийская улица дом 44

Щата проведения собрания: l4августа- 14 сентября 20l8 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.

19 сентября 20i8 года

Общая площадь жилых и нежилых помещений в м+оI;оквартирном доме, находящихся в

физических и (или) юридических лиц, составляет 6823 кЁ.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью З60З,2З кв.м., что составляет 52,81

жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. KBopyN4 имеется. Собрание правомочно,

повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лиц

участвующих в собрании.)
2. Принятие к сведению отчета ООО кУправляющая компания <Гелема> об исполнении договора упраВЛения

многоквартирным домом за 20l7 г.

3. Принятие решения о заключении прямых договоров меll(ду собственниками помещений многокварТирноГо
дома и ресуроснабжающими организациями с 01.10.20l8.

4. Принятие решения (за) об оплате коммунальных услуг собственниками помещеций дут9д4__щIдýд_9ддд
собственникам помещений разнццы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов
коммунальпых ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммунальных ресУрсоВ,
начисленных собственникам помещений по нормативу потребления и нормативу потребления на обЩеДОмОвые

нужды соразмерно занимаемой площади помещеция. Либо (против) оплата указанных объемов За сЧет
постyпаюших средств текущего 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.
6. Принятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома с

применением Приложения Лъ 4 к Территориальttым единичным расценкам на работы по содержанию зданий и

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

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

участвующих в собрании.
Были предЛоженЫ следующие кандидатуРы длЯ избраниЯ в качестве председателя, секретаря собрания, счетНсlЙ

комиссии:
Председатель собрания - Бруякина Т.В.
Секретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссия - Плющева В.Е.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель
За - 88,З7%
Против - 0%
Воздержа:tи сь - 7 1,6ЗО/о

счетная комиссия
За - 8],6Yо
Против - 0%

Воздержались * |2,4Yо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана -Бруякина

собственности

0% от площади

Секретарь
За - 8] ,6О/о

Против -00%
Воздержались -72,4 

О/о

Т.В.., секретарем собрания избран - Алексеев В.Б.., счетная

2. Принятие к сведению отчета ООО <<Управляющая компания

управления многоквартирным домом за 2017 г.

Посryпило предложение: принять к сведению отчет ООО <Управляющая

иТоГи гоЛоСоВАНИjfl:
За -55,96 

о/о

Против - 0.83 %

Воздержались 4З,27 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
отчет Ооо <управляющая компания <гелема> об исполнении договора
2017 г принят.

<<Гелема>> об исполнении договора

компания кГелема> за 20 l 7г.

управления многоквартирным домом за



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

ресуроснабжающими организациями с 01.10.20l8.
В связи с внесением изменений в действ}тоцее законодательство, позволяющее осущствлять растIеты за поставленные
коммуЕальные ресурсы неlrосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предложено заключить гIрямые договоры
между собственниками помещений многоквартирного дома и ресуроснабжающими организациrIми
3.1 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.10.2018
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-61,56 'i 

'

Против |,25 Уо

Воздержали сь -З'7,19 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.10.2018
3.2 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ПАО (ТГК-l> с 01.10.2018
иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За-61,98О/о
Против -1,25 О/о

Воздержались - З6,'77 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ПАО (ТГК-l)) с 01.10.2018
4 Принятие решения (за) об оплате коммунальных услуг собственниками помещений путем начисления
собственникам помещений разницы между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов
коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета и объемов коммунальных ресурсов,
начисленных собственникам помещений по нормативу потреблеция и нормативу потребления на общедомовые
нужды соразмерно занимаемой площади помещения. Либо (против) оплата указанных объемов за счет поступающих
средств текчщего ремонта и содеожания общего имушества.
ИТоги ГоЛосоВАНИ]f,:
За -З,'l 5 Уо

Против -61,4З Уо

Воздержались - З4,82 О^

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

учета и объемов коммунальных ресурсов, начисленных собственникам помещений по нормативу потребления и
нормативу потребления на общедовые нужды соразмерно занимаемой площади помещения 3а счет поступающих
средств текyщего ремонта и содержания общего имyщества.

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.

Поступило предложение при образовании задолженности перед ресурсоснабжаюцими организациями tIроизводить оплату
задолженности перед ресурсоснабжающими организациrIми за lrоставленные коммунаJIьные ресурсы в многоквартирный
дом за cEIeT средств текущего ремонта и содержания общего имущества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За- 42,95о/о

Против -14,56 ОА

Воздержа,rиаь - 42,49 Уо

ПРинrIЛи РЕШЕНИЕ:
Производить oшIaTy задолженЕости rrеред ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунaJIьные ресурсы В

многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имуцества.
бПринятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущиЙ ремонт многоквартирного ДоМа С

применением Приложения ЛЪ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содерЖанию зДаниЙ и

сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.0l).
иТоГи гоЛосоВАНИtr:
За- 50,'78Yо

Против -З.4l%
Воздержались -45,81 %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Составлять сметы на текущий ремонт
Территориальныllt единичны}t расценкаNl
(ТСНэ-ТЭРэ4.01).

Председатель собрания
Секретарь собрания
счетная комиссия

многоквартирного дома с применением Приложения .}{Ь 4 к


