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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Турку улица, дом 32, корп. 3, литера Д

город Санкт-Петербург
Место проведениr{ собрания: Софийская улица дом 44

,Щата проведениJI собрания:21 января 2019 года- 18 февраля 2019 года
Собрание проведено в форме заочного голосования.

20февраля2019 года

Общая шIощадь жllJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности

физическrх и (или) юридических лиц, составляет 45 1 0,94 кв.м.
Присугствуют собственники*помещений общей площадью 2425 кв.м., что составляет 53,8 %о от
площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание
правомочно

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

лиц уластвующих в собрании.)
2, Принятие к сведению отчета ООО кУправляющая компанIIя <<Гелема> об исполнении договора управления

многоквартирным домом за 2018 г.
3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного

дома и ресуроснабжающими оргацизациями с 01 марта 2019 года.
4, Принятие решения о закпючении 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 .

5. Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставJIенные
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общего
имущества.

6. Принятие решения об утверждении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома с

применением ГIриложения М 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию
зданий и сооружеций г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.0l).
1. Прочедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссип из лиц,

участвующих в собрании.
Были предложены следующие кандидатуры для избрания в качестве председатеJuI, секретаря собрания,
счетной комиссии:
Председатель собрания -Автономова С.Г.
Секретарь - Алексеев В.Б.
Счетная комиссиrI - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Председатель
За -88,78 %
Против -0,97 Уо

Воздержались * 10,З 1%

Счетная комиссиlI
За -88,78%
Против -0,9| Уо

Воздержались- 10,З1%
ПРИIIЯJIИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собранияизбрана- Автономова С.Г.,, секретарем собрания избран - Алексеев В.Б.
счетная комиссиlI Бруякина Т.В.
2. Принятие к сведению отчета ООО <Управляющая компания <<Гелема>> об исполнении догоВОРа

управления многоквартирным домом за 2018 г.
Посryпило предлоlкение: принять к сведению отчет ООО <Управляющzul компания <<Гелема> за 2018Г.

иТоги гоЛосоВАНИjЯ:
За-87,'72О/о

Против * 4,86 Уо

Воздержались 7,42Yо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Отчет ООО <Управляющая компания <Гелема> об исполнении договора управления многОквартиРнЫМ

домом за 2018 г принят.

. Секретарь
За - 88,78 %

Против -0,9|Уо
Воздержались - 10,3| Yо
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3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собствепниками помещений
l, многоквартирного дома и ресуроснабжающими организациями с 01.03.2019.

В связи с внесением изменений в действующее законодательство, позвоJUIющее осущствJUIть расчеты за
поставленные коммун€tльные рес}рсы непосредственно с рес}рсоснабжающшли организациямиl цредложOно
закJIючить црямые доrоворы между собственниками помещений многоквартирного дома и ресуроснабжЕ[ющими
организациями
3.1 Заюrючить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП (Водоканал Санrсг-Петербурга> с 01.03.2019
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -56,83 %

Против З,68Уо
Воздержали сь - З9,49О/о

ПРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоспабжения с ГУП <Водоканал Санкг-Петербурга>> с 01.03.2019
3.2 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ПАО (ТГК-1) с 01.03.2019

иТоГи ГоЛосоВАНИ]ЯI:
За-55,54Yо
Против 4,9'7 Уо

Воздержали сь - З9 ,49 Yо

IРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор с 01.03.2019
4 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 ГОЛОСОВАНИЯ:
За-5|,84Yо
Против 9,|2Уо
Воздержались - З9,04Yо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИВ:
закпючить собственниками помещений в многоквартирном домеп действующим от своего имени договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами
5 Принятие решения об оплате задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за постаВленные
коммунальные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержания общегО
имущества.
Посryпи_ltо цредложение гrри образовании задолженности перед ресурсоснабжающlдли организациями цроизводить
оIIлату задолженности перед ресурсоснабжающими организацшIми за поставленные коммунaльные РеСурсы В

мЕогоквартцрrшй дом за счет средств текущего ремонта и содержаншI общего имущества.
итоги гоЛоСоВАНИ[:
За-З4,24о/о
Против 2'7,42Уо

Воздержались - 38,З4 Уо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Не цроизводить oIuIaTy задолженности rrеред ресурсоснабжающими организацшIми за поставленные
коммунЕlльные ресурсы в многоквартирный дом за счет средств текущего ремонта и содержаншI общего
имущества.
бПринятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущиЙ ремонт многоквартиРнОго дОма
с применением fIриложения }lЪ 4 к Территориальным единичным расценкам на работы по содерЖаниЮ

зданий и сооружений г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.01).
иТоги гоЛосоВАНИЯ[:
За - 5I,88%
Против - 4,97ОА
Воздержа.пись - 4З,I5 Уо

ПРиня.ли РВШЕНИЕ:
Составлять сметы на текущий ремонт многоквартирного дома с применением Приложения }& 4 К
Территориальным единичным расценкам на работы по содержанию зданий и сооружений г. СаНКГ-
Петербурга (ТСНэ-ТЭРэ4.0 1)"

Председатель собрания
Секретарь собрания
Счетная комиссиlI
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