
протокол лъ 2/19
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: улица Белы Куна, д. 19, корп. 1, литера Д
город Санкт-Петербурr, 16 сентября 2019 года
Местtl проведения собрания: Софийская улица дом 44
l{aTa провеления собрания:05 авгусl,а 2019 гола--1З сентября 20l9 года
Сiобрагtие проведеt,{о в форме оLIно-заочного I,олосования.
общая П,lОшадь }килых и нежилых помеLцений в многоквартирном доме, находящихся в собственност,и
физических и (или) юридических Jtиц, сOс,гавJlяет l l283.9 кв,м,
11РИСу'ГСтвукlт собственники llомещеrtиЙ обцей tl.IIощадьlо 57 l4,4 кв,м.. что составляе.i,50,57 % от
ПJIОЩаДИ ЖИJ]Ьiх И неЖИjIых llомещениЙ в многОквартирном доме. ltBopyM имеется, Собрание
пpaBoMOLlHO.f{aHHtle собрание проводится Ilo инициативе ООО кУправляющая компания кГелема) (ИНН
78l612530З. ()Г'Рtl l027В()В()()З464) в ,lиl1е генераJьнill,tl директора Г.Н. 'rуманова.

l lрисл,r,с,гвr,}()l-].tих и Ilриг.цаIilенных ]lи1-1 Hel,.

повес,гка дня общеr,о собрания собственников помещенийl. Проuелурные вопросы, (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из
лиц участву}ощих в собрании.)

2, Принятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с
таРифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера
платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-fIетербурга''

3. Принят,ие реtценt.rя о зак.]rючении прямых доl,оворов между собст,венниками помещений многоквартирного
домtl и ресуроснабlкаlощим!l 0рганизациячlи с 0l октября 20l9 года.

1, Принятие решения о внесении изменений в логовор управления между собственниками помещений и
управляюшей компанией.

5, [lринятие решения о проведенииэнергетического обследования с разработкой энергетического пасll0р,l,а и
реrистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 2бl-ФЗ от 23. l 1.2009 года.

1. Проuелурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,
участв} ющих в сtlбранилt.
Iiы,tи ttlэеil:lt)},сllьl cjIe.ll\]t{)lltиe кilIl.,lи/lа,г\ры itjlя и,lбрания в качестве председаl.еля. секре.],аря собрания.
счетной ко\lисOии:
I i релседате"r ь соб ран и я _А B,ro ном сlBa С. Г.
Секретарь - Алексеев В.Б,
Счетная комиссия - Бруякина'Г.В,
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРВДЛОЖЕНИЕ:
IIредседатель Секретарь
За -1 5,1о/о За -16%
[Iрогив - З,4% 11ротив *2,ВУо

Воздержzutи сь -2|,2oll Воздержали сь -2l ,2Оk
Сче,тFIая комиссия
'За -16оk, Против -2,8ОА
Воздерхtали сь ,21 .2Yо
IIРиняЛИ РЕШЕНИЕ:
llре.цседа,ге-:IеNl собрания избрана .- Авl,tlttоплсlва ('.['.." ceKpe,IapeN4 ссlбрагtия избран 

-Алексеев 
В.Б.

ctlel tiая liо\lt]ссi4я Брr,якиriа Ll},
2, flриtrя,гие решепия tlб yr вержtIении тарифа на содержание общего имyщества в сOответствии с
тарифами, },твержденными Кtlмитетом llo тарифам Санкт-[Iетербурга "Об усr,анов,lении размера
платы за содержание жилого помещения на территории Санкт_Пе.гербурга''
IIоступило предложение: утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с
тарифами, },твержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении размера llJlагы
за содержание жиJlоl,о помещения на территории Санкт-Петербурга"
иТоГи ГОJIоСОВАНИII:
За *7j.В%

11ро,гив *6,4%

Воздерrкшись 19.8%

f*t



ПРинЯЛи РЕШВНИЕ:
Уr,вердить r,ариф на содержание общего имущества в соответствии с тарифамио
комиt,етом по тарифам Санкт-петербурга ''об установлении размера платы
жилого помещения на т.ерритории Санкт-Пеr,ербурга''

утвержденными
за содержание

3. Приняr,ие решения о ]акJl.оче}lии прямых договоров между собственниками помещеиий
мIlогокварти рного дома и ресуроснабжа к)щими 0рr.анизация ми с 0 t. l 0.20 t 9.
в связи с внесением и:зп,rенений в лейст,вующее законолательство, позволяющее осуществ.Jlять расчеты за
поставленные коммунальные ресурсы непосредственно с ресурсоснабжающими орl,анизациями, предложено
заклюLlить прямьiе договоры между собственниками помещений многоквартирного дома и ресуроснабжающимиорганизациями
3. l Зак"rючить прямой договор ресурсоснабжения с ПАо (ТГк-l> с 01.10.2019
иТОГи ГоЛоСоВАНИ]Я:
За -55,5%
[1ротив 12,66%
Воздержаlись - 3l,B4%
принrIли рвшЕниЕ: Заключить прямой договор с ПАо (ТГк-l> с 01.10.2019
3.2 Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном Доме, действующим
от, своего имени договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным опера,tором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами.иТоГи ГОЛоСоВАНИЯ:
За -,trB.86%,
Ilроrив ]7._5291)

lJоздержа-,tи сь -33,62 О/о

IIРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами

4 [Iринятие решения о внесении изменений в договор управления между собственниками помещений и
управляющей компанией.
4.1 Управляющая организация предоставляет
второго квартала года, следующего за отчетным.

иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За -61,6 Yо

Против -4,9%
Воздержапись ЗЗ,5 О/о

ПРИНrIЛИ РЕШЕНИЕ: Прелоставлять отчет
KBapl-a.la гOд8л сjl€дук)цtего ]а отtlет,ным.

4.2. С момента перехола на прямые доI-оворы
соответ с,гвую щей ко м му нал ь н ой .ус.п} ги сч ит.ать

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

отчет об исполнении договора управления в течение

об исполнении договора управления в течении ВТоРОГО

За -55,\Yo
Против -10,4Уо
Воздержались - З4,5Оk
ПРиняЛи РЁшЕниЕ: С момента перехода на прямые договоры на предоставление коммунальных
ус"цуг, исполнигелrем соответствующей коммунальной услуги считать ресурсоснабжающую организацию.

5 Принятие решения о проведении энергетического обследования с разработкой энергетического паспор1а
и реl-истрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ лъ 2бl_ФЗ от 23.11.2009 года.

иТоГи ГоЛосоВАНИlI:
За - 56,]о/о

Против -19,4Уо
Воздержа"пись -.23.9%
принrIлИ рЕшЕниЕ Проволить :)нерl е.гическое
паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соотвеlствии

на предос,rавление коммунальных услуt., исполните,.lем
ресурсоснаб}кающую организацию.

обследование с разработкой энергетического
с ФЗ ЛЬ 26ltФЗ от 2J.l1,2009 года.

,rý&



5,1УтверлиТь стоимостЬ рабоТ пО проведениЮ энергетического обследования с разработкой
энергетического паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ль 26t-ФЗ от 23.11.2009
года в размере 20000 (лвалчать тысяч руб.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - З4,91%
Против -2|,Jo/o
Воздержались -4З,З9Vо
шринrIлИ рЕшЕниВ стоимостЬ работ пО проведениЮ энергетического обследования с разработкой
]нерге-Iического паспорта и регистраuией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ м 2бl_ФЗ oT23.11.2009 года
в размере 20000 (двадцат,ь тысяч руб.) не утверждена .

5.2 Утверлить размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме С l кв.м. общей жилой площади, находящейся в собственности физических лиц, в
месяц в течение 3 пlесяцев, исходя из расчета 0 руб.59коп, за l кв.м. площади помещения

иТоги ГоЛосоВАНИl[:
За - 38,1 5%
11ротив -l8,81%
Воздержались -43,04%

шриняли рЕшЕниЕ Не утверждать размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого
помещения в мноfоквартирном доме с l кв.м. общей жилой площади, находящейся в собственности
физических лиц, в месяц в течение 3 месяцево исходя из расчета 0рчб 59коп. за 1 кв.м, площади помещения

[Iредседател ь собрания

С)екретарь собрания

счетная комиссия

,// ,#-
ш,_"

Автономова С.Г

Алексеев В.Б.

Бруякина Т.В


