
IIротокол Nъ 1/19
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: Белы Куна улица, дом 17, корп. 2, литера Д
город Саrкт-Петербург 20февраля2019 года
Место проведениJI собрания: Софийская улица дом 44
Щата проведениJI собрания:21 января 2019 года- 18 фЬвраля 2019 года
Собрание проведено в форме заочного I,олосованшI.
Общая площадь жилых и неж}tлых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физическlтх и (или) юридическrх лиц, составляет 4487,2 кв.м.
Присутствутот собственники помещениЙ общей шIощадью 227З,2 кв.м., что cocTaBJuIeT 50,66 Yo от
площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание
правомочно

Поврстка дня общего собрания собственншков помещений
1. Процедурные вопросы. (Избранио Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из ,

лиц г{аствующих в собрании.)
2. Принятие к сведению отчета ООО <Управляющая компания,r<Гелема>> об исполнении договора управления

многоквартирным домом за 2018 г.
3. Принятие решения о зак.пючеции прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного

дома и ресуроснабжающими организациями с 01 марта 2019 года.
4. Принятие решения о закпючении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующим от

своего имени договора на оказание ус.пуг по обращению с твердымп коммунаJIьными отходами с
peгиoHальньIМoПepаTopoмПooбpащениюcTBеpДьIМикoММyнаЛьнЬIМиoтхoДами.

5. Принятие решения об оплате задолженцости перед ресурсоснабжающими организациями за поставJIенные
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего
и}Iущества.

б. Принятие решения об утверждении порядка составления смет на текущий ремоЕт многоквартирного дома с
применением Приложения .}lЪ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержаник)
зданий и сооружений г. Санкг-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).
1. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссип из лиц, '

Были предложены следующие кандидатуры для избрания в качестве председатеJuI, секретаря собрания,
счетной комиссии:
Председатель собрания -Автономова С.Г.
СЬкретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссиlI - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

За-93,51Yо За-9З,57 Yо

Против -0 % Против -0 О/о

Воздержались - 6,49Yо Воздержались - 6,49 Yо

Счетная комиссиlI
За-9З,5|Yо
Против -0 %
Воздержались - 6,49 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собранияпзбрана.- Автономова С.Г.., секретарем собрания избран - Алексеев В.Б.
счетrrая комиссиlI Бруякина Т.В.
2. Принятие к сведению отчета ооо <iуправляющая компания <<гелема>> об исполнении договора
управления многоквартирным домом за 2018 г.
Посryпило предложение: приIu{ть к сведению отчет ООО <Управляющая компания <<Гелема> за 2018г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-91%
Против - 1,88 %
Воздержались -7 ,|2 Yо

IIРинIIIи РЕШЕНИЕ:
Отчет ООО кУправляющая компания <<Гелема> об исполнении договора управления многоквартирным
домом за 2018 г принят.
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з. Принятие решениЯ о заключениИ прямыХ договороВ междУ собственниками помещений

многоквартирного дома и ресуроснабжающими организациями с 01.03.2019,

В связИ с внесениеМ изменений в деЙствуЮщее законОдательство, позвоJUIющее осущствJUIть расчеты за

11оставленнЫе коммуЕаJIьные ресуРсы непосредственнО с ресурсоснабжающIа,{и органи3ациями, цредложено

закJIючить прямые договоры *Ь*лу собственниками помещений многоквартирного дома и ресуроснабжаIощими

организациrlми
з.1 Закгlючить прямой договор ресурсоснабжеЕия с ГУП <Водоканал Санrсг-Петербурго> с 01,03,2019

иТоги гоЛосоВАIIИI[: "
За -5'7 ,48 О/о

Против 1,88%
Воздержались - 40,64Уо

IIРИНЯJIИ РЕШЕIIИЕ:
Зак.цючить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <<Водоканал Санкг-Петербурга> с 01,03,2019

3.2 Зак.гtючить прямой договор ресурсоснабжения с Пдо (ТГк-1> с 01.03.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНШЯ:
За-57,48Yо
Против 1,88 %

Воздержались - 40,64 Уо

ПРиняIIи РЕШЕНИЕ:
Заrсirючить прямой договор с 01.03.2019

4 Принятие решеrr"' о ,а*""ю"""ии собствеНникамИ помещениЙ в многоквартирном доме, действующим от

своегО именИ договора на оказанИе услуГ по обращеНию с твеРдыми коммунаJIьными отходами с

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,

иТоги гоЛоСоВАНИjЯ:
За-56,47Уо
Против 1,88%
Воздержались - 4|,65Yо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
закпючить собственниками помещений в многоквартирцом доме, действующим от своего имени договор на

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными отходами
5 Принятие рецения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные

коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содеря(ания общего

имущества.
посryпи.ltо цредложение при образовании задолженности перед рес}рсоснабжаrощrдrли организациями цроизводить

оIIлатУ задолженноСти переД ресурсоснабжчtющимИ оргбнизациями за поставленные комм}ц€lльные ресурсы в

1r,trоaо*"чрrrрrшй дом за счет средств текущеIо ремонта и содержаншI общего имущества,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНШЯ:
За-З6,99Yо
Против 9,91,Yо

Воздержались- 5З,|Yо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Не производить оIшату задоJIженности перед

коммунulльные ресурсы в многоквартирrшй дом
имущества.
бпринятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома

a ,rр"raпarием Прилож""rо J\ъ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию

зданий и сооружений г. Санкт-Пеiербурга (ТСНэ-ТЭРэ4,0l),

ИТОГИ ГОЛОСЮВАНИЯ:
За-24,95Yо
Против - 16,7О^

Воздержались - 58,35 %
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Не составлять сметы на текущий ремонт
Территориальным единичпым расценкам
Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.0 1).

Председатель собрания
Секретарь собрания
Счетная комиссиrI
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ресlрсоснабжztющими организаIц1Iями за поставленные

за счет средств текущего ремонта и содержания общего

многоквартирцого дома с применением Приложения ,ilь 4 к
на работы по содержанию зданий и сооружений г, Санкг_

f, , Автономова С,Г
// /6'_r_.--*-Мексеев В.Б.
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