IIротокол

лt 2/19
Общего внеочер€дного собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: улица Софийская, дом 34, корп. 1, литера А

Санкт-Петербург

город
21 авryста 2019 года
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44
,Щата проведения собрания: 15 июля 20l9 года-20 авryста 2019 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет 1985,З5 кв,м.
Присутствlтот собственники помещений общей IIJIощадью l03 1,98 кв.м., что составляет 51,98 % от
площади жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание
правомочно. Щанное собрание проводится по инициативе ООО кУправляющая компания кГелема>
(ИНН 7816l25З03, ОГРН l027808003464)B лице генерiшьного директораГ.Н. Туманова.
Повестка дня общего собрания собственников помещений
1 Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счgтной комиссии)
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-Петербурга"
Принятие решения
заключении прямых договоров между собственниками помещений

3

многоквартирного
с 01.09.2019.

о

дома и

ресурсоснабжающими организациями, регион€rльным

оператором

4 Принятие решениJI об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного
дома с применением Приложения Ns 4 к Территориzшьным единичным расценкам на работы по
содержанию зданий и сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01), в том числе коэффициент на

стесненность 1,15.
5 Приrrятие решения о внесении изменений в договор управления между собственниками помещений и
управляющей компанией.
6 Принятие решения о проведении энергетического обследования с разработкой энергетического
паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ J\Ъ 261-ФЗ от 2З.l1.2009 года.
1. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собраuияо 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- 100%
За-100%
Против-0%
Против-0%
Воздержались -00%
Воздержались -0Yо
счетная комиссия
За-94.6lYо
Против -5j9ОА
Воздержались -00d

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Председателем собрания избрана
.счетная

комиссия Бруякина Т.В.

- Автономова С.Г,.,

секретарем собрания избран

-

Алексеев В.Б.

2. Принятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с

тарифами, утвер}ценными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера
платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"
Посryпило предложение: утвердить тариф 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-Петербурга"
r*

7

ИТоГи ГоЛоСоВАНИ]ЯI:
За -94,15О/о

Против -5,85Уо
Воздержались 0Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии

с

тарифами, утверя(,денцымп
комитетом по тарифам Сапкт-петербурга "об
установлении размера платы за содержание
жилого помещения па территории

Санкт-Петербурга''

3.

о

Принятие решеция

прямых договоров между собственниками помещений
многоквартирного дома и ресуроснабжДюЩими организациями
с 01.09.201Ф.
В связИ с внесениеМ изменений в действуЮщее законодательство,
позволяющее осуществJUIть расчеты за
поставленнЫе коммун€IJIьные ресуРсы не[осредственнО
с ресурсоснабжаощими организациями, предложено
заключить прямые договоры между собственниками rrомещенrй,"оaопuартирного
дома и
заключении

ресуроснабжающими

организацIUIми

3,I Заютючить прямой договор
ресурсоснабжения с

иТоги гоЛоСоВАНИtr:
За

-

ГУп

<<Водоканал Санкт-Петербурга>'с 01.09.2019

87 ,7 бо/о

Против 6,46Уо
Воздержались - 5,7'7Yо
ПРинrIЛи РЕШЕНИЕ:

Заключить прямой договор ресурсоснабжения

с

ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга>

3.2 Зак",lючить прямой договор
ресурсоснабжения с

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПАо (ТГк-1)

с 01.09.2019

с 01.09.2019

За -87,76Yо

Против 6,46Уо
Воздержались

-

5,77Yo

пришIли рЕшЕниЕ:

Заключить прямой договор с 01.09.2019

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
региоцальным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

иТоги гоЛосоВАНИlI:
За-58,7'7Yо

Против 25,91ОА
Воздержа,ти сь -1 5,З2 Yo

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
4принятие решеция об утверждении цорядка составления смет
на текущий ремонт многоквартирного дома
.}{ь 4 к Территориальным единичным
расценкам на работы по содержанию
зданий и сооружений г, Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01
в том чисJIе коэффициент на стесненность

с применением Приложения

ИТогИ ГоJ-IосоВАНИJI:
За-

1.15).

5|,87о/о

Против 41,|7oh

Воздержа,тись

-

6,96Yo

ПРИIIЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Составлять сметы на текущиЙ ремонТ мцогокварТирного
дома с применением Приложения .NЬ 4 к
территориальным единичным расценкам на
рабоiы no
зданий и сооружений г. СанктПетербурга (ТСНэ-ТЭРэ4"01)
"одaр*uнию
в тOм числе коэффициецт на стесненность 1.15.

ý

5 Принятие решения о внесении изменений в договор
управления между собственниками помещений и
управляющей компанией.
5,1 Управляющая организация предоставляет отчет об исполнении
договора управления в течение второго

иТогИ гоЛоСоВАНИjII:
За -81,07 %

Против -18,9ЗО^
Воздержались 0

Yо

ПРИНrIЛИ РЕШЕНИЕ: Предоставлять отчет
квартала года, следующего за отчетным.

об исполнении договора управления в течении второго

5,2, С момента церехода ца прямые договоры на предоставление коммунальных
услуг, исполнителем
соответствующей коммунальной услуги считать
ресурсоснабжающую организацию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За-94,2ЗYо
Против -0%

Воздержались
ПРИНЯЛИ

- 5,J7Yо
РЕШЕНИЕ:

С МОМеНТа ПеРеХОДа На ПРямые договоры

на предоставление

УСЛУГ, ИСПОЛНИТеЛеМ СООТВеТСТВУЮЩеЙ КОММУНаЛьной услуги считать
ресурсоснабжаюIцую

коммунаJIьных
организацию.

Принятие решения о проведении энергетического обследования с
разработкой энергетического паспорта и
регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ль 2бl-ФЗ от 23.11.2Ъ09 года.
6

иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За-

5З,ЗlYо

Против 40,8Уо
Воздержатись -5,89Yо

ПРиIIяли РЕШЕниЕ

цроводить энергетическое обследовацие с разработкой энергетического паспорта
и регистраЦией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ J\! 261-ФЗ от zз.ir.zЪО9
года.
б,lутвердить стоимость работ по проведению энергетического обследования
с разработкой энергетического
паспорта и регистраЦией в МцнЭнерго РФ в соответсТвии с ФЗ J{b 261-ФЗ
от Zз.rr.iоО9 года в размере 20000
(двадцать тысяч руб.) .

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-28,З4Yо
Против 14,81Уо

Воздержаrrись 26,86Yо

пРиняЛи РЕШЕниЕ

стоимость работ по проведению энергетического обследования с
разработкой
энергетичеСкого паспоРта и регисТрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ
J\t 2бl-ФЗ от Zз.rr.iоО9 года
в размере 20000 (двадцать тысяч руб.) не
у.гверждена .

б,2утвердить

размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого помещения в
l кв.м. общей жилой площади, находящейся в собственности физических лиц, в

многоквартирном доме С

месяц в течецие 3 месяцев, исходя из расчета 1
руб.49коп. за 1 кв.м. площади помещения

иТоГи ГоЛосоВАНИ.jf,:
- З5,|6Yо
Против -|1,82oA
За

Воздержались -5З,O2Yо

приняли RЕшЕниЕ не

утверждать размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилоfо
многоквартирном доме с 1 кв.м. общей жилой площади, находящейся в собственности
физическиХ лицtВ месяЦ в течение 3 месяцев, исходЯ из расчета 3руб 31коп. за 1 кв.м. площади помещеция
помещения

в

ПРИСУТСТВУЮЩИХ И ПРИГЛАШЕННЫХ ЛИЦ НЕТ.
Председатель собрания
Секретарь собрания

счетная комиссия

tr

й9
-ф--

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

