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протокол ль 2/19
обпtего вIlеочерелног,о собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: у.пица Софийская, д. 35о корп. 3, литера Д
го род С]ан кт- П ет е рбr"р г lб сентября 20l9 года
MecTcl проведения собрания: Софийская улица дом 44
f{аr,а провеления собрания:06 августа 20l9 года*lЗ сентября 2019 года
Собрание проведено в сРорме очно-заочного I,оJlосования.
ОбШДаЯ ПjlОЩаДь я(иJIых и }iе}килых помещений в i\{ногоквартирном доме, находящихся в собственности
фи,lических и (иlrи) юри,ц}lLlеских -Iиll. cocTaв-llrlel, 1 1 196,3 KB,r,r.

l Iрис1,"r cTBl,Kl,r собс t,веtlники tttlr,lещеtlиГi обLrtей пjloll{al:(bK) 5626 кв.м., что составляет 50.25 o/u от
ПЛOЩаДи ЖИЛых и t]ежиJlых пtlмеt-t,lегtий в N,Itiогоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание
правомочнO,f{анное собрание Ilроводится по иг{ициативе ООО <Управ:tяtощая компания кГелема) (ИНН
78 1 6 1 25303, ОГРН l 027В0800З 464) в лице генерального директора I-.H. Туманова.
Присутс,гвующих и приглашенlIых лиц He,I.

Повестка дня общего соýраниq собственников помещений
проuелурные вопросы, (избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из
JIиц участвуtо[Ilих в собрании.)
Приняr'ие решения об ут,верждении тарифа на содержание общего имущества в, соответствии с
тарифами, yтвержден}|ыми Комиl,етом по тарифам Санкт-IIетербурга "Об установлении размера
l]латы за содержание жиJIого помещения на,герритории Санкт-петербурга"
[1ринятие рецения о закJlючении прямых логоворов между собственниками помещеншй многоквартирного
доNtа и ресуроснабжающими организациями с 0l октября 20l9 гола.
Принятие решениrI о внесенIли изменений в договор управления меи(ду собственниками помещений и
управJlя ющей компанией.
Принятие решlенIlя о провеiIении l)нерге,rического обс.педtlвания с разрабо-гкой энергетического паспорта и
регlrсl,рацlrеri в Nlrtнэнерlrl РФ в сOоll}е-lс-IвIrи с ФЗ ЛЪ 2бl-ФЗ от 23. l1.2009 года.

l. Проuедурные воIIрtlсы: избрание председате"Iя, секретаря собраtlия, счетной комtlссии из ,циц,
yчаствующих в собрании.
Были ltредложены следук)щие кандидатуры дjlя избрания в качестве председателя, секретаря собрания,
с.lетной комиссии:
I Iредседатель собрания -ABTol-toMoBa С]. Г',

Секре,гарь - Алексеев В.Б.
Сче,гtrая к()миссия -- Бруякина 'I'.B,

ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ ПРВДЛОЖЕНИЕ :

I Iредседате;lь
За -81.29%
I Iроr,ив -0,22О/о
Воздержzu-rись -l8,49%
счеr,ная комиссия
За -t] 1.979t
I Iро,тив -0.22'lг,
ВозjlержzuIись l7.8I%
ШРИIllIЛИ РЕШЕНИЕ:
llредседа,rе;ем собрания lа:збрана -- Автонсlмова C.I-... секретарем собрания избран -- A.lteKceeB В,Б.
счетная комиссия Бруякина Т.В,
2. ПРинятие решеНия об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с
тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-пеr,ербурга "об установлении размера
платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга''
l lосr,у,гlило IIрелJtо)ltение: утверди,rь тариф на оодержание общего имущества в соответствии с
тарифами. утверждеFtными Комитетом по тарифам Санкт-[Iетербурга "Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"
иТОГи ГоЛоСоВАНIlU[:
За-822З%

I1por ив 4. l В%
I3оздерлtаlись ]3,59%

{

Секретарь
За-В1,7l%
Против *0,48Уо

Воздержались -17,8l%



ШРИНЯЛИ РЕIIJЕНИЕ:
Утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с ,гарифами, yтвержденными
Комитеr,ом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера платы за содержание
}килого помещения Ira территории Са н кт-IIетербурга "

3. Принятl.tе решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений
многоквартирного дома и ресуроснабжающими организациями с 0l. l0.2019.
L] связи с внесением изменений в.чейст,вующее законодате.цьство! Ilозволяющее осуществлять расчеты за
пOставленные коммунальные ресурсы непосредственно с рес),рсоснаблtающими организациями, предложено
ЗаклЮчить llрямые договоры \1ея(J]у собственникаN,lи tlомещений многоквар,гирного дома и ресуроснабжающими
ор га н Llзация N4 l,]

J.l _]aK.,lKl,rt.tT,b прячtоii .ц()l oB()l) ;lесr,рсtlснаби(ения с llAO (TI-K-l)) с 01.10.20l9
иТ()I'И I'()"]IОСОВАНИЯ :

l]а -66.390zi,

Против 8,"78О/,,

Воз7lержаlи сь - 24,8ЗOh
IIРИI{IIЛИ РЕШВНИВ: ЗаIслlо.tить прямой договор с ПАО (ТГК-l) с 01.10.2019
3.2 Приняr'ие решения о заключении собственниками помешений в многоквартирном доме, действующим
от своего имени договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с

региональным опера,гором по обращениt-tl с -гвердыми коммyнальными отходами.
ИТ()ГИ ГоЛоСоВА}lИЯ:
За -58,57%
I Iротив В.99%
В озде ржzь,t и сь -З2,4 4О/о

IIРиняЛи РВШЕНИЕ:
Заключить собственниltами помещений в многокварl,ирном домео действующим от своего имени договор на
оказан1.1е услуг по tlбрашенлtкr с твердыми коммунаJ]ьными отходами с региональным оператором по
tlбращенrtю с l,верllыми комм\,на"lьными o,1 xojlaMll

;l Ilрlrняrие решениrl tl t]Heccнt,ltl lrзшteHetrlli-t B;roloBOp )правления между собс,t,венниками помещений и
},пра вляlOщеl"r кtlмllанией.
4.1 Управляющая организация предосl,авляет отчет об исполнении договора управления в течение
второго квартала года, следук)щего за отчетным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -7 I.J60 о

IIротив -229%
Воздержапись 26.35 %

ПРИНЯЛИ РЕIIIЕНИЕ: [IрелоставJlять отчет об испоLtнении договора управления в течении второго
квартаJIа l ojla! следу}оlцего .]а отчетным,

1,2, С момента перехода на прямые договоры на предоставление коммунальнБIх услуг, исполнителем
соответствующей коммунальной услчги считать ресурсоснабжающую организацию.

ИТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За *70.07%

[lротив . 5.4l%
[}o,lдepiltit,ttlcb 24._r]9,i,

IIРИtt UIИ |'ЕШF]НИЕ; (-'rroMeH,t,a lIерех()ла H:l пряN{ые догOворы на предоставjIение коммунальных
ус,пуг, исполнит,еjIем сооl-ве,I,с,l,ву,кlrцей коммунальной услуги счита,гь ресурсоснабжающук) организацию.

5 Приняr'ие решения о проведении энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта
и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 26l-ФЗ от 23.11.2009 года.

иТоГи ГоJIоСоВАНИll:
За - 59J2%
I Iрот,ив - l0.93%
[}оздержzut и сь --29 "] 50/о

IIРИНЯЛИ РЕШВНИЕ Проволить энергетиtiеское обследование с разработкой энергетического
паспор,га и регl!страцией в Мин:rнерго РФ в соответствии с ФЗ Л} 2бl-ФЗ от ?3.11.2009 года.



5.1УтверлиТь с,гоимос,гЬ рабоТ пО проведенl{Ю энергетического обследования с разработкой
энергетического паспорта и регисl,раuиеЙ в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ лъ 2бl-Фз от 23.11.2009
года в размере 20000 (лвалчать тысяч руб.).

иТоГи ГоЛоСоВА[IИЯ:
За- 51,12%
[1ротив -11^45%
Воздержа.гrи сь -З] ,43О/о

ПРИНЯЛИ PEltIEHИl] с'гои]vtoсl'ь рабоr, по прOведению ,)нергетического обследования с разработкой
:)нергет,ического паспо[),га и регисl,рачией в Минэнерl-о РФ в соо,I,ветствии с ФЗ лъ 26l-ФЗ от 23.11.2009 года
в размере 20000 (лвалца,rь тысяч руб.) утвержлена .

5,2 Утверли-l'ь размер пJIа,гы каждого собственника жилого и (или) нежилого помещения в
l\{ногокварТирном lloМe с l кв.м. обшеЙ жилоЙ площади, находящейся в собственности физических лиц, в
ir,lесяЦ В 'гечение З меснцев, Iлсходя из расче,га 0 руб.59коп. за l кв.м. плоцlади помещения

иТоГи ГоJIоСоВАНИII:
l]a - 49.65%
[lротив - l З.55%
I]оздержались -З6,8%

ПРиняли РЕШЕНИЕ утвердить размер пла,гы каждого собственника жилого и (или) нежилого
помещения в многоквартирном доме с l кв.м. общей жилой площади, находящейся в собственнос].и
физических лиц, в месяц в течение 3 месяцев, исходя из расчета 0руб 60коп. за l кв.м, площади помещения
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Автономова С.Г

Алексеев В.Б.

Бруякина Т.В

ГIредседатель собрания

Секре,гарь собрания

Счетная ком}lссия
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