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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: улица Софийская, дом 42, корп. 1, литера А

город Санкт-Петербург
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44

Щата проведения собрания:16 мая 2019 года*09 июня 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 |9'7 4,05 кв.м.
Присlтствуют собственники помещений общей площадью 1020 кв.м., что составляет 51,67 О/о От

площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. СобРание
правомочно. Собрание правомочно. !анное собрание проводится по инициативе ООО кУправляющая
компания <Гелема> (ИНН 7816125303, ОГРН 1027808003464) ь лице генер,uIьного директора Г.Н.
Туманова.

повестка дrrя общего собрания собственников помещений
Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из
лиц r{аствующих в собрании.)
Приrrягпе решения об 1"гвержлении тарифа на содержание общего имуществrl в соответствии С

тарифами, },гвержденIъпrи Комитgгом по тарифам Санкт-Пегербурга "Об устаноRIIении размера шIаты
за содержание жиJIого помещения на территории Сшlкг-Пегербурга"
Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного
дома и ресуроснабжающими организациями с 01 июля 2019 года.
Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставлеццые
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания обЩеГО

имущества.
Принятие решения об утвержлении 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).
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

реfистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ JФ 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года.
1. ПроцедурЕые вопросьп избранпе председатепя, секретаря собрания, счетноЙ комиссии иЗ JIиц,

rrашвующих в собрании.
Были предложены следующие кандидатуры для
счетной комиссии:
Председатель собрания -Автономова С.Г.
Секретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕ!.ЛОЖЕIIИЕ:
Председатель
За -l00%
Против -0Оlо
Воздержались -100%
счетная комиссия
За -l00%
Против -0% .
Воздержались -0О%
ПРИНЯЛИРЕIIIЕНИЕ:

избрания в качестве председателя, секретаря собрания,

Председателем собрания избрана - Автономова С.Г.., секретарем собрания избран - АлексееВ В.Б.
счетная комиссиJI Бруякина Т.В.
2. Приrrягие решения об 1"гвержлении тарифа на содер}кание общего им}rцества в соответствии с

тарифами, угвержденIъшrи Комитетом по тарифам Санкг-Пеtербурrа "Об устаноRIIении размера IUIаты

за содерясание жилого помещения на террrl:горпи Санкг-Пегербурга"
посryпило предложение: утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с

тарифами, }"твержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "обустановлении размера платы

за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"
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10 июня 2019 года

l.

2.

3.

4.

6.

Секретарь
За -100%
Против -0%

Воздержа.пись -0О%



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-95,59Yо
Против -00%
Воздержались 4,41Yо
ПРИНЯЛИРЕIШНИЕ:
Утвердпть тариф на содерrltание общего имущества в соотвgгствии с тарифами, утвер}цденными
Комитегом по тарифам Санкг-Пgгербурга "Об устаноRIIении размера IuIаты за содер}кание жилого
помещения на территории Санкг-Петербурга"

3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помеЩений
многоквартирного дома и ресуроснабжающими организациями с 01.07.2019.
В связи с внесением изменений в действующее законодательство, IIозволяющее осуществлять расчеть] За

rrоставленные коммунаlrьные рес}рсы неrrосредственно с ресурсоснабжающrшrи организациями, rrредложено
закJIючить црямые договоры между собственниками помещений многоквартирного дома и ресуроснабжающими
организациrIми
3.1 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.07.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За- 54,52Yо

Против |2,|2Уо
Воздержались - ЗЗ,ЗбYо
ПРинrUIи РЕIШНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.07.20l9
3.2 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ПАО (ТГК-lD с 01.07.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -54,52о/о

Против 12,12О^

Воздержа,чи сь - ЗЗ,ЗбОh

ПРИНЯJIИРЕIIIЕНИЕ: 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

реfиональцым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За49,|6о/о
Против |7,48О^
Воздержати сь -ЗЗ,З б О/о

IIРИНЯJIИРЕIIIЕНИЕ:
Заключать собственниками помещений в многоквартирном доме, действующим от свOего 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
имущества.
Посryгrило предложение при образовании задолженности перед ресурсоснабжающrшли организациJIми tIроизводить
оп,IIату задолженности tIеред ресурсоснабжающими организацшIми за rrоставленные коммунаJIьные ресурсы в

многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержанш[ обцего имущества.
иТоги ГолоСоВАНИfl:
За-.51,'l7Yо ,
Против 1З,92ОА
Воздержали сь - З 4,З l,Yo

ПРИНЯЛИ РЕIIIЕНИЕ:
Производить оплату задолженности tIеред ресlрсоснабжающими организациями за поставленные комМУнzL'IьНЫе

ресурсы в многоквартирrшй дом за счет средств текущего ремонта и содержаниrI общего иМУЩесТВа.

5Принятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многокварТиРнОГО ДОМа

с применением ГIриложения .}{Ь 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по соДеРЖаНИЮ

зданий и сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За- 4З,64о/о

Против -|9,12О^

#



Председатель собрания

Секретарь собрания

счетная комиссия

rýt

Воздержа_пи сь - З7,24О/о

IIРИНЯJIИРЕIIIЕНИЕ:
Составлять сметы на текущий ремонт

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

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

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

управляющей компанией.
б.1 Управляющая организация предоставляет отчет об исполнении договора управления в течение
второго квартала года, следующего за отчетным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За --l6,68 о/о

Против -0О%
Воздержались 2З,З2Yо
ПРИНЯЛИ РЕIIIЕНИЕ: Предоставлять отчет об исполнении доfовора управления в течеции второго
квартала года, следующего за отчетным.

6.2. С момента перехода на прямые договоры на предоставление коммунальных услуг, исполнителем
соответствующей коммунальной услуги считать ресурсоснабжающую организацию.

иТоГи гоЛоСоВАНИlI:
За -6З,2Зо/о
Против -9,02О^
Воздержались - 27 ,7 5Yо

ПРИНЯПИ РЕIIIЕНИЕ: С момента перехода на 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 м 261-ФЗ от 23.11.2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНРIЯ:
За- 54,'79о/о

Против -'7,26Yо
Воздержаrись -З],95Уо

ПРИНЯПИ РЕIIIЕНИЕ Проводить энергетическое обследование с разработкой энергетического паспорта
и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ХЬ 261-ФЗ от 23.11.2009 года.

7.1 Утвердить стоимость работ по проведению энергетического обследования с разработкоЙ
энергетического паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 2бl-ФЗ от
23.11.2009 года в размере 20000 (двадцать тысяч руб.).

иТоги ГоЛосоВАНlIЯ:
За - 30,89%
Против -10,12Уо
Воздержались -58,39%
ПРШIЯЛИ РЕIIIЕНИЕ стоимость работ по проведению энергетического обследования с разработкой
энергетического паспорта и регистрацией в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ JlЪ 261-ФЗ от 23.11.2009 гоДа
в размере 20000 (лвалцать тысяч руб.) не утверждена.

7.2 Утверлить размер платы каждого собственника жилого и (или) Еежилого помещения в
многоквартирном доме с l кв.м. общей жилой площади, находящейся в собственности физических
лиц, в месяц в течение 3 месяцев, исходя из расчета 1 руб.49коп. за 1 кв.м. площади помещения
ИТОГИ ГОЛОСОВАIIИЯ:
За - 24,5О/о

Против -1З,82О^
Воздержались -6]r,68Yо

ПРИНrUIИ РЕIIIЕIIИЕ не утверждать 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 3руб 38коп" за 1 кв.м. площади помещения

Автономова С.Г

Алексеев В.Б,

Бруякина Т.В

_l:+rIU

-_---


