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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: улица Белы Куна l дом 21, корп.2, литера Д

Санкт-Петербург

1

1 марта2019 года

Место проведения собрания: Софийская улица дом 44
fiaTa проведения собрания:8 февраля 20l9 года- 7 марта 20l9 года
Собрание проведено в форме заочного голосования.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридическIтх лиц, составляет 1991,9 кв,м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 1|2З кв.м., что составляет 56,З9 Yо от
площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание
правомочно.

l.
2.
3.
1,
5.
б.
7.

повестка дня общего собрания собственников помещений
Прочелурные вопросы. (Избрание Прелселателя и секретаря собрания, счетной комиссии из
лиц у{аствующих в собрании,)
Принятие к сведению отчета ООО <Управляющая компания <Гелема> об исполнении договора управления
многоквартирным домом за 2018 г.
Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного

дома и ресуроснабжающими организациями с 01 апреля 2019 года.
Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего

имущества.
Принятие решения об утверждении 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-ТЭРэ4.0t).

Принятие решения о внесении изменений в договор управления между собственниками помещений и

управляющей компанией.
Принятие решения о проведении энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта и
регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года.
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,
счетной комиссии:
Председатель собрания *Автономова С.Г.
Секретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОВ IIРВДЛОХtЕНИЕ:
Председатель
Секретарь

За-90,53оk
Против-0 %
Воздержались -9,4'7О/о

За-90,5Зо/о

Против-0%
Воздержались -9,4'lYo

счетная комиссия
За-90,53%
Против -0%
Воздержались -9,4"lYо

ПРИIIfIЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана
счетная комиссия Бруякина Т.В.

2. Принятие к

- Автономова С,Г..,

сведению отчета

секретарем собрания избран

ООО <Управляк)щая компания

<Гелема>>

-

Алексеев В.Б.

об исполнении

договора

управления многоквартирным домом за 2018 г.
Посryпило предложение: принять к сведению отчет ООО кУправляющая компания <Гелема> за 2018г.

ИТоГи ГоЛосоВАНИlI:
За*86,96оh

Против -5.56Чс,

Воздержа,rись

J

,48

Оk

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Отчет ООО <Управляющая компания

домом за 20l8

t#

г

принят.

<<Гелема>>

об исполнении договора управления многоквартирным

3.

Принятие решения о заключении прямых договоров меяtду собственниками помещений
многоквартирного дома и ресуроснабжающими организациями с 01.04.2019.
В СвяЗи с внесением изменений в действующее законодательство, позволяющее осущствлять расчеты за
lrоставленные коммунальные ресурсы непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предложено

ЗаКJIЮЧИТЬ ГIРЯМЫе ДОГОВОРь1 МеЖДУ

организациями

собственниками помещениЙ многоквартирного дома и ресуроснабжающими

3.1 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга>

с 01.04.2019

За-91,1 l %

Против

5,98О^

Воздержались -2,91

О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.04.2019
3.2 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ПАО (ТГК-1)) с 01.04.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯI:
За -82,80/о

Против 5,98

Уо

-|I,22 О/о
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Воздержались

Заключит,ь прямой договор с 01.04.2019

3.3 Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующим
ОТ СВОеГО ИМеНИ ДоГоВора на ока3аНие услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
реfиональным оператором по обрашению с твердыми коммунальными отходами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-10,24%
Против I5,2Уо

Воздержались -74,56

Yо

ПРИНЯЛИ 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 Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные

коМмунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего
имушества.

Поступило гIредложение при образовании задолженности iiеред ресурсоснабжающими организацшIми rrроизводить
ОI1ЛаТу ЗаДОлженносТи гIеред ресурсоснабжающими организациrIми за поставленные KoMMyHaJ.IbHыe ресурсы в
многоквартирный дом за счет средств текущего р9монта и содержаниrI общего имущества.

иТоГи ГоЛосоВАНИЯ:
За -51,91%

Против 29,6'7Уо
Воздержались

-

18,42

Оh

ПРИНЯЛИ РВШЕНИЕ:

ПроизвоДить оплату задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные
ресурсЬ1 в многоквартирныЙ дом за счет средств текущего ремонта и содержаншI общего имущества.
5Принятие решения об утверждении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома
с применением Приложения JYs 4 к Территориальным единичным расц€нкам на работы по содержанию
зданий и сооружений г. Санrст-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

ИТоги ГоЛоСоВАНИ.II:
За * З],З8Yо

Против -2],03О/о
Воздержались - З 5,59О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Составлять сметы на текущий ремонт многоквартирного дома с применением Приложения ЛЬ 4 к
Территориальным единпчным расценкам на работы по содержанию здаций и сооружений г. СанкгПетербурга (ТСНэ-ТЭРэz1.0

t#

l ).

б Принятие решения о внесении изменений в договор управления между собственниками помещений и

},прав-lяюшей коьlпанией.

6.1 Управляющая организация предоставляет отчет об исполнении договора управления в течении
второго квартала года, следующего за отчетным.

иТоГи ГоЛоСоВАНИЯ:
За -82,7 |

о/о

Против -1З,O2О^

Воздержа_гrись 1,2J Yо
ПРиIUIЛи РЕшЕниЕ:

Прелоставлять отчет об исполнении договора управления в течении втOрOго

квартала года, следующего за отчетным.

С МОМенТа перехоДа на прямые договоры на предоставление коммунальных услуг, исполнителем
сооТВеТсТВуюшеЙ коммунальноЙ услуги считать ресурсоснабжающую организацию.
6,2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНLUI:
За*81,29 %
Против *10,02О^
Воздержались
ПРИНЯЛИ

-

8,69О/о

РЕШЕНИЕ:

С момента Перехода на прямые договоры

на предOставление коммунальных

УСЛУГ, ИСПОЛнителеМ соответствующеЙ коммунальноЙ услуги считать ресурсоснабжающую организацию.
7 Принятие решения о проведении энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта
и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ м 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года.

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИ]Я:
За * ]2,94оk

Против *\2,04О/о

Воздержались * l5,02%

приняли РЕшЕнив

провести эцергетическое обследование с разработкой энергетического паспорта
и регистрациеЙ в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЬ 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года.

7.1 Утверлить стоимость работ по проведению энергетического обследования с разработкой
энергетического паспорта и регистрачией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 261-ФЗ от
23.11.2009 года в размере 20000 (двадцать

иТоГи ГоЛоСоВАНИЯ:

тысяч руб.).

За * 68,56о/о
Против *\4,ЗЗО^
Воздержали сь t7'7,7 | Yо

ШРИНЯЛИ РВШЕНИВ Утвердить стоимость работ по

rIроведению энергетического обследования с

разработкоЙ энергетического паспорта и регистрачией в Минэнерго P(D в соответствии с ФЗ ЛЪ 261-ФЗ от
23.1 1.2009 года в размере 20000 (двадчать тысяч руб.).

7.1 Утверлить размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном
доме с 1 кв.м. общеЙ жилой площади, находящейся в собственности физических лиц, в месяц в течение 3
месяцев, исходя из расчета 10 руб.O3коп. за

иТоГИ ГоЛоСоВАНИЯ:
За

-

l

кв.м. площади помещения

ЗЗ,8]Yо

Против -4З,lЗО^
Воздержаlи сь -2З

Оh

ПРиняЛи РЕшЕниЕ Не

утвержлать размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого

В МНоГокВарТирноМ доме с l кв.м. общеЙ жилоЙ площади, находящейся в собственности
физических "ruц,"" месяц в течение 3 Месяцев, исходя из расчета 10 руб.O3коп. за 1 кв.м. площади
ПОМеЩеНИЯ

помещения

Председатель собрания
Секретарь собрания

счетная комиссия

t#

Автономова С.Г
Алексеев В.Б.
Бруякина Т.В

