
IIротокол м 3/19
Общего внеочер€дного собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: СПбо Южное шоссе, д. 66, литера А
город Санкт-Петербург 19 ноября 2019 года

Место проведения собрания: Софийская улица дом 44

laTa проведения собрания:25 октября 2019 года
Собрание проведено в очно-заочной сРорме.

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственНосТи

физических и (или) юридиLIеских лиц, составляет l351 кв.м.
Присутствуют собственники помещениЙ общеЙ площадью 946 кв.м., что составляет 70Yо от площади жилых и

нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется, Собрание правомочно. .Щанное собрание
проводится по инициативе ООО <Управляющая компания кГелема) (ИНН'78|6125З0З, ОГРН 102780800З464)
в лице генерztльного директора Г,Н. Туманова.

Повестка дня общего собрания собственников помещений
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ

l Прочедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной 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"
3 Принятие решения о заключении прямых договоров ме}rщу собственниками помещениЙ
многоквартирного дома и ресурсоснабжающими организациями, регионrt,Iьным оператором..
4 Принятие решения об утверждении договора управления между собственниками помещений и

управляющей компанией в соответствии с законодательством РФ.
1. Проuелурные вопросы: избрание председате,lя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,
участвующих в собрании.
Были предложены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания,
счетной комиссии:
Председатель собрания - Зверев С.И.
Секретарь - Автономова С.Г.
Счетная комиссия - Бруякина Т,В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Председатель Секретарь
За-80,16 % За-80,16%
Против -0 0% Против - 0%

Воздержались -19,84 % Воздержались -19,84 
О/о

счетная комиссия
За -80,1 6%
Против -0 %
Воздержались *19,840%

ПРИнrIли РВШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана - Зверев С.И., секретарем собрания избрана Автономова С.Г, -
счетная комиссия Бруякина Т.В.
2. Принятие решения об утвержлении 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-fIетербурга"
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"
итоги голосовАниlI:
За -67 ,95о/о
Против -'7,З2ОА
Возлержали сь 24.'7З Vо

IРиНrIЛи РЕШЕНИЕ:
Утвердить тариф на содержание общего пмущества в соответствии с тарифами, утвержденнЫМИ
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"

;*?t



3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного
дома и ресуроснабжающей организацией, региональным оператором с 01.12,2019.

В связи с внесением изменений в действующее законодательство, tIозволяющее осуществлять расчеты за поставленные
коммунir,тьные ресурсы непосредствеЕно с ресурсоснабжающими орIанизациrIми, цредложено заключить tIрямые
договоры между собственниками помещениЙ многоквартирного дома и ресуроснабжающими организациJIми
3.1 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.12.2019
иТоГи ГоЛоСоВАНИfI:
За - 6],94о/о
Против * ],З2О/о

Возлержались *24,1З Оh

IРиЕЯIJIи РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоttанал Санкт-Петербурга> с 01.12.2019
3.2 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП (ТЭК СПб> с 01.12.20l9
иТоГи ГоЛосоВАНИlI:

За -6'7 ,95О/о

Против -'7,З2Yо
Воздержались24,]З О^

ШРиНяЛи РВшВнИЕ: Заключить прямой договор с ГУП кТЭК СПб> с 01.12.2019
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 региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальцыми отходами.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -6'7,95Yо
Против -'7,З2Уо
Воздержались24,JЗ Оh

ПРИIUIЛИ РВШЕНИЕ:
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 коммунаJlьными отходами
4. Принятие решения об утверждении договора управления между собственниками помещений и
управляющей компанией в соответствии с законодательством РФ.
иТоГи гоЛоСоВАНИ]lI:
За*75,27 %" Против-0 %
Воздержались 24,7З О/о

ПРИНЯЛИ РЕШВНИЕ: утвердить договор управления между собственниками помещений и

управляющей компанией в соответствии с законодательством РФ.

Председатель собрания

Секретарь собрания

счетная комиссия

/

-#о

й

Зверев С.И.

Автономова С.Г

Бруякина Т.В.
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