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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: улица СофиЙская, дом 33, корп.2, литера А

город Санкт-Петербург 10 июня 2019 года
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44

.Щата проведения собрания: 1 б мая 2019 года-09 июня 20 1 9 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящrтхся в собственноСти

физических и (или) юридических лиц, cocTaB,,uleT 4491,7 кв.м.
Присутствуют собственники помещениЙ общей площадью242l кв.м., что составляет 5З,9 0/о от площади
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, Кворум имеется. Собрание правомочнО.
Собрание правомочно. .Щанное собрание проводится по инициативе ООО кУправляющая компаниJI
<Гелема> (ИНН 781612530З, ОГРН 1027808003 464) в лице генераJIьного директора Г.Н. Туманова.

Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Процедурные вопросы. (Избрание Прелселателя и секретаря собрания, счетной комиссии из

лиц уIаствующих в собрании.)
2. Принятпе решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с

тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об устанgвлении размера
платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"

3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирнОгО
дома и ресуроснабжающими организациями с 01 июля 2019 года.

4. Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремоцта и содержация общего
имущества.

5. Принятие решения об утверждении порядка составления смет 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-ТЭРэ4.01).

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

управляющей компанией.
7. Принятие решения о проведении энергетического обследования с разработкой энергетическоfо паспорта и

регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ М 261-ФЗ от 23.11.2009 года.
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,
счетной комиссии:
Председатель собрания -Автономова С,Г.
Секретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Председатель Секретарь
За-78,76Yо За-80,62Yо
Против -З,4ЗУо Против -\,58О^
Воздержались -17,81О/о Воздержались -|'7,8О/о
Счетная комиссиlI
За-'78,'76о/о
Против -3,4ЗОh
В оздержали сь -| 738 IО/о

ПРИIШЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана - Автономова С,Г.., секретарем собрания избран - Алексеев В.Б.

.счетная комиссия Бруякина Т.В.
2. IIринятие решения об утвержлении тарифа на содержание общего имущества в соответствии С

тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера
платы за содержание жилого помещения на территорип Санкт-IIетербурга"
посryпило предложение: }лтвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с

тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении ptшMepa платы

за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"

rý



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-'7 5,З'7о/о

Против -8,68Оh
Воздержались 15,95%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с тарифами, утвержденЕыми
комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении размера платы за содержаЕие

жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"

3. Принятие решениЯ о заключении прямых договоров между собственниками помещений
многоквартирного дома и ресуроснабжающими организациями с 01.07.20l9.
в связи с внесением изменений в действ}тощее законодательство, позволяющее осуществлять расчеты за

поставленные коммунаJIьные ресуРсы непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, цредложено
заключить tIрямые договоры между собственниками rrомещений многоквартирного дома и ресlроснабжающими
организациям и

3.1 Заключить прямоЙ договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоканал Санкт-Петербургa> с 01.07.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНШЯ:
За- 49,96о/о

Против 4"8%
Воздержались - 45,2ЗYо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга> С 01.07.2019

3.2 Зак.llючить прямой договор ресурсоснабжения с ПДО кТГК-1> с 01.07.2019

иТоги гоЛоСоВАНИ_jfi:
За -49,96о/о

Против 6,66Уо
Воздержали сь - 4З,З 8О/о

IРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Заключить прямой договор с 01.07.2019

3.3 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 оператором по обращению с твердыми коммунальными оТхоДаМи.

иТоги гоЛоСоВАНИ]tI:
За-З9,4ЗYо
Против 4,84О^

Воздержались -55,7З Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
не заключать 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 обrцего

имущества.
поступило цредложение при образовании задолженности перед ресурсоснабжающими организациями производить

oIUIaTy задолженноСти переД ресурсоснабжающими организациями за rrоставленные коммунальные рес}рсы в

многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержаниrI общего имущесТВа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За_2З,З5Yо
Против 28,6Уо l
Воздержались - 48,050%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
не 1rроизводить оплату задолженности tIеред ресурсоснабжающими организациями за поставленные

коммунtцьные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текушего ремонта и содержания обцего
имущества.
5принятие решения об утверждении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома

с применеНием ПрилоЖения ]\{} 4 к ТерриТориальныМ единичным расценкам на работы по содержацию

зданий и сооружений г. Сацкг-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).
иТоги гоЛосоВАНИfl:
За- З0,4О/о

Против -9,68Оh

#



Председатель собрания

Секретарь собрания

счетная комиссия

{

Воздержали сь - 59,92О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Не составлять сметы на текущий ремонт

Территориальным единичным расценкам
Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).

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

управляющей компанией.
б.l Управляющая организация предоставляет отчет об исполнении договора управления в течение

второго квартала года, следующего за отчетным.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За46,Збоh
Против -З,44О^
Воздержались 50,2Yо
ПРиняЛи РЕШЕниЕ: Не предоставлять отчет об исполнении договора управления в течении вТорого

квартала года, следующего за отчетным.

6.2. С момента перехода на прямые доfоворы на предоставление коммунальных услуг, исполнителем
соответствующей коммунальной услуги считать ресурсоснабжак)щую организацию.

иТоГи ГоЛосоВАНИЯ:
За46,68Yо
Против -'7,|2О^
В оздержа,rи сь - 4 6,2О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: С момента перехода ца прямые договоры на предоставление 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 ЛЪ 261-ФЗ от 23.11.2009 гОда.

иТоГи гоЛосоВАНИ]Я:
За - 40,4|о/о

Против -|2,09О^
Воздержались 47,5О/о
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ Не проводить энергетическое обследование с разработкой энергетического
паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ J\Ъ 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 JYs 261-ФЗ ОТ

23.1I.2009 года в размере 20000 (двадцать тысяч руб.).
иТоги гоЛоСоВАНИfl:
За- З4,48Yо
Против -I2,52Оh
Воздержались -5ЗYо
принялИ рЕшЕнИЕ стоимосТь рабоТ по проведеНию энергетического обследования с разработкой
энергетического паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 26l-ФЗ От 23.11.2009 ГОДа

в размере 20000 (двадцать тысяч руб.) не утверждена.
7.2 Утверлить размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого помещения в

многокварТирноМ доме С 1 кв.м. общей жилой ПЛоЩ8Дил находяrцейся в собственности физических
лиц, в месяц в течение 3 месяцев, исходя из расчета 1 руб.49коп. за 1 кв.м. площаДи ПОМеЩеНИЯ

иТоГи ГоЛоСоВАНИ]Я:
За- 35,IбYо
Против -||,82Уо
В оздержал ись -5 З,O2О/о

ПРиняЛи РЕШЕниЕ не утверждать размер платы каждого собственника жилого и (или) нежиЛого

помещеЕия в многоквартирном доме с 1 кв.м. общей жилой ПЛоЩаДиl находящейся в собственности
' 

физичесКих лиц, в месяЦ в течение 3 месяцев, исходя из расчета 1руб 48коп. за l кв.м. площади помещения

Автономова С.Г

Алексеев В.Б.

Бруякина Т.В

многоквартирного дома с применением Приложения ЛЪ 4 к
на работы по содержанию зданий и сооружений г. Санкт-
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