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протокол лъ 2/19

Обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: улица Турку, пом 32, корп.2, литера А

город Санкт-Петербург 28 мая 2019 года
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44

fJaTa проведения собрания,.22 апреля 2019 года*2J мая 2019 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Обrдая площадь }килых и не}килых ltомеrцений в многоквартирном доме, I{аходящихся в собственноСти

сРизических и (и.lrи) юридическик лиц. составляет 4462^1 l кв.м.
[1рисуr"сгвчкl,r собсtвенники ttомеrцений общей площадью 2З65 кв.м., что составляет 53 0% от площади

)ttилых и нежl,lJlых помеlлений в многокварl,ирном доме. Кворум имеется. Собрание праВОМОЧНО.

Собрание правомочно. f,[aHHoe собрание провOдится по инициативе ООО <УправляЮщая компанИЯ
<[''елема> (ИНН 7В lб l2_5303. оГРН l027В()ВOOз464) в лице генерzLпьного директора Г.Н. Туманова.

Пtrвес,гка дня общего собDания собственников помещений
Проuелурные tsопросы. (Избрание I Iрелселателя и секретаря собрания, счетной комиссии из

лиц участв_yющих в собрании.)
Принятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с

тарифами, yтвержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении размера
платы за содержание жилого помещения на террптории Санкт-Петербурга"
принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного
дома и ресуроснабжающимL| организациями с 01 июня 2019 года.
Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за постаВЛенные
коммунальные ресурсы в многокварт,ирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания обЩего

имушества.
Принятие решения об утвержлении порядка составления сметна r,екущиЙ ремонт многоквартирного ДоМа с

пptlMeHeHlleM Приложения Л! 4 к Территориа.пьным един[rчным расценкам на работы по содержаНиЮ
зданиii и сооружений г. Санкт-Пе,гербурга (ТСНэ-'ГЭРэz1.0l).
Принятtrе решения о Btleceнtlи изпленений в логовор управления между собственниками помеЩениЙ и

),правJtяIошей компа н ией.
[lрlrнятие решения о проведении энергетлlческого обследования с разработкой энергетического паспорТа и

регистрацией в Мин:rнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 26l-ФЗ от 23.11.2009 года.

1. Прочелурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетноЙ комиссии из лИЦ,

учас,I,вующих в собранлtи.
Были предло)кень] следук)щие кандидаlyры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания,
счетной коN4иссии:

ГIрелселатель собрания -Автономова С.Г.
Секретарь * Алексеев В.Б.
Счетная комиссия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:

1,

[Iредседатель
За-919В%
[Iротив -07о
Воздержались *2,02Оk
(,]четная коl\,Iиссия
За -97.9В9'о
l lp,rr ин - (l0,,

Воздержа,rись -2.Q2Yо
tТРиняЛи РЕШЕFIИЕ:
Председателем собрания избрана -
сLIетная комиссия Бруякина Т.В.

Секретарь
За-91,98Yо
Против *0%

Воздержались -2,02Yо

ABTot-toMtoBa С.Г,., секретарем собрания избран 
- 

Алексеев В.Б.

2. IIринятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии С

тарлrфапrи, yтвержденными Комитетом по тарифам Санкт-ГIетербурга "Об установлении разМеРа
платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"
IIоступило предJlожение: утвердить тариф на содержание общего имущества в соответСтвИИ С

т,арисРами, утверх(денными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера пЛаТЫ

за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"

#



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-98.61%
Против -0%
Воздержzulись l..]9%
ПРИняЛи РЕlIIЕНИЕ:
Утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с тарифами, утвержденными
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлепии размера платы за содержание
жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"

3. Принятrrе решенлIя о заl{лк)чении прямых договоров между собственниками помещений
многоквартирного дома и ресуроснабжающLtмt{ органи:]аtlиями с 0 1.06.20l 9.
В связи с BHecetlиeNl измtенениii в лейс,r,вукlLtlее:]i]коно]lательство, позволяющее осуществлять расчеты за
ItостаIJjlснныс ко\,1\4\,на.цьl]ыс рес},рсы tleIlocpe.llc l,}JcHl{O с рЕ,-с}рсоснабжающими организациями, предложено
l]аli":ItOчиl,ь tIря]чlые jloгоt]()ры Nlciкj]y собс,l,всгlниками Ilомсщсний многоквартирного дома и ресуроснабжающими
орIанизацllя\4и
3.1 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоtсанал Санкт-Петербурга> с 01.0б.20l9
иТоГИ ГоЛоСоВАНИ]fl:
За -65,16%
Против B.4J%
Воздержали сь - 26,41ОА
fIРинrIЛи РЕШЕНИЕ:
Заключить прямоli договор ресурсоснаб}кения с ГУП <Водоканал Санкт_Петербурга> с 01.06.2019
3.2 Заклlочить прямой договор ресурсоснабжения с ПАО (ТГК-1) с 01.06.2019
ИТоги ГоЛоСоВАНИ]ГI:
За -65,16оh
Против 8,4ЗО^

Воздержали сь - 26,47О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Заключить прямой договор с 01.0б.2019
3.3 Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действуюцим
от своего иiuенtl договора lla oкa]aнtle ус.цуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с

регrIOнальным oпepa],opotvl по обрашенtlк] с,t,верлымll ко]\{мунальными отходами.
иТОГИ ГоJIОСоВАНИЯ:
За -55.83%
11ротив \2,46%
Воздержали сь -З1,7 \ 

Оh

ПРинЯЛИ РВШВНИВ:
Заключать собственнлtками помещений в п,lногоквартирном доме, действующим от своего имени договор на
оказание услуг по обращениrо с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по
обращенлlю 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.
Поступило предложение при образовании задолженности перед ресурсоснабжающими организациями производить
оплату задолженности перед ресурсоснабжак)щими организациями за IIоставленные коммунальные ресурсы в

многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего имущества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 5 5,980'о

Против 9.9% l
Воздержа"гtись - 3,1.12%

ШРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Производить оплату задоляtенност},l перед ресурсtlснаб).как)щими организациями за поставленные коммунfulьные

ресурсы в многоквар,гирный дом за ctleT срелств TeKytlle1,o реý4онта и содержания обцего имущества.
5Принятие решения об утвержленлlи llорядка составления сме,г на текущий ремонт многоквартирного дома
с применением Прилоясения ЛЪ 4 к Территориа"цьным единичным расценкам на работы по содержанию
зданий и сооружений г. Санrст-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.0l).
иТоги гоЛоСоВАНИjfi:
За - 29.0j%
Против -20,02%
Воздержались - 50,95%
ШРИIUIЛИ РВШВНИЕ:

#



Не Сос-гав"rIя,гь сметы на текущий peмoнl многоквартирного дома с примененцем Приложения ЛЪ 4 к
Терригориальным ед1lничным расценI(а]чt на работы по содержанию зданий и сооружений г. Санкт-
|-Iетербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.0 l ).

6 [Iринятr.rе решения о внесении лtзменений в договор управления между собственниками помещений и

управляющей комланией.
6.1 Управляющая организация предос,tавлflеT, отчет
второго KBapTajla fода, следующего за отче,l,ным.

иТоГи ГоЛоСоВАНИЯ:

об исполнении договора управления в течение

За-9В"16%
Против -0%
Воздержались 1,24 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Прелоставлять отчет об исполнении договора управления в течении второго
квартала года, следующего за отчетным.

6,2. С Nlo]vletlT,a пе[)ехода на прrlмые договоры на llрелоставление коммунальных услуг, исполнитеЛеМ
cooTBeTcTByKrщel:t icoMM_\ Hit. tьноГt ) c.l),I и счи [аl,ь ресyрсоснабжающую организацию.

иТоГи ГоjlоСOВАНИll:
За-65,92%
Проr,ив *2,5|Оh

Воздержали сь - З \,57 О/о

ПРИНЯЛИ РЕtIIЕНИЕ: С момента перехода на прямые договоры на предоставление коммуЕальных
усJlуг, llспоjrнителем сOответствующел"I коlltмуналь}lой услуги считать ресурсоснабжающую органи3ацию.
7 Принятлtе решrения о проведениri энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта
и регистрациейl в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЬ 26l-ФЗ от 23.11.2009 года,

ИТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За- 59,21оk
Против *9,2Yо

Воздержались -З 1,59 О%

IIРИIUIЛИ РВШЕНИВ Проволить энергетическое обследование с разработкой энергетического
паспорта и регистрациеli в Минэнерго РФ в соотве,tствии с ФЗ ЛЪ 2бl-ФЗ от 23.11.2009 года.

7.1 Утверлиr,ь c,I,ollMocTb рабо-г по проведению :)нергетического обследования с разработкоЙ
:)нергет,ического пасll0рта ll регистрашией в Мин:rнерго РФ в соответствии с ФЗ ЛЪ 26l-ФЗ от
23.1 1.2009 года в размере 20000 (,rвалlrаr,ь ,r,ысяч 

руб.) .

иТоГИ ГOJIOCOBAHtr4lI:
За - З1 ^89%
Против -21,32%
Воздержались - 40,]9Оk
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ стоиNtость работ по проведению энергетического обследования с разработкой
энерt,етического паспорта l{ регистрачlrей в Минэнерго РФ в соответствии с ФЗ N9 26r-ФЗ от 23.11.2009 года
в размере 20000 (лвалчат,ь тысяч руб.) не утверждена ,

7.2 У-гвеllлить разiчrер п"llаты кажlIого собственника жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирно]чI 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 ГОЛОСОВАНИЯ:
За- 40,4оh
Против -21,З2О^
Воздержались -ЗВ,28%

ПРиняЛИ РЕШВниЕ утвердить размер платы каждого собственника жилого и (или) нежилого
помещения " п,ljого*"артирном ломе с,' l кв.м. обшеIi жилой площади, находящейся в собствеНности

физических л1.Iц1 в месяц вт,еllение 3 месяцев, t{cxollrl llз расчета lруб zl9коп. за 1 кв.м. площади помещения

Пре7дседа:гель собрания
Секретарь собрания
(]четная комиссия

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

ý


