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Общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: СПбо Южное шоссе, д. 68, литера А

город Санкт-Петербург 19 ноября 2019 гола
Meclo гlроведения собрания: Софийская улича лом 44

/lа,га tlроведеtlия собрания:25 октября 2019 года
( iобраrrие tlроведено в очttil-,засlчtlой фсlрме.
()бщая плоrцаль я(и]lых и нежиJlых ломещсний в м ногоквар,гирном доме, находящихся в собственности

физических и (или) tорилических лиц. составляет l0ЗЗ.7 кв.м.
|1рису,гствуtот собс-гвенники помецений общей площадью 600 кв.м., r{To составляеТ 58 0% от площади жилых и

}]ежилых поN]ецений в N,lногоквар,tирllом ломе. Кворум имеется. Собрание правомочно. ,Щанное собраНИе

проводи1ся по инициативе ООО <Управltяющая компания кГелема> (инн 7816125зOз, огрн 102780800з464)

в.]lиLiе генеральlIог,о директора Г,Н, TyMaltoBa,
повес,rка дяя общего собDання собственников помецений

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ
1 Проuелурtlые вопросы. (Избрание 11редседателя и секретаря собрания, счетной комиссии)
2 Приtlятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соотвеТСТВИИ С

тарисРами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера ПЛаТЫ

за оодержаIlие жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"
3 Принягие решеt{иЯ о заключениИ прямых договОров междУ собственниками помещений
многокварl,ирного дома и ресу рсос наб;rающипt и организациями, региональным оператором,.
:1 Ilринятие решения об угверrкдении догOвора управления мелtду собственниками помещений и

\ гlраRляIо]rtей коtlttанией в с оо1 ]]еl,с,гв и и с зitко tttl;{аrел ьством РФ,
t. IIрочелурrrые вопросы: rlзбрание lIредседа,I,еjIя, секретаря собрания, счетноЙ комиссии иЗ ЛПЦ,

участвчющих lr собрании,
Были лредлсlжены с.ледующие каtlдидатуры лля избрания в качестве председателя. секретаря сОбРаНия,

с.tетной кOм иссии:
l lре.lседаr,е:Iь собрания - Зверев С_'.И.

Секретарь , Д вr,сlномова C",I-.

Сче,t,ная коплttссия - Бруякиrrа l',B,
ГОJIOСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕЩЛОЖЕНИЕ;
ГIредседате,ль Секретарь
За -7З,9\ Yо За '7З,9\Yо

Против -1 1 ,59 % Против"- 1 1,59%

Воздерлса-rись i 4,5 О% Воздержались -14,5 
0%

('чс l нзя кt,ltиссия
За '-7],9 l %

l Iротив l I .59 %
13 оз,tе p;ttal и с ь - l4.50%

ПРИIUIЛИ РЕIПЕНИЕ:
l lpeltc eJaT e.relt собрания избраrlа - Зверев С.И., секретарем собраt.lия избрана Автономова С.Г. -
счетIlая ко\l иссия Бруякина Т.В,
2. IIрпняrие решения об уrверrrtлении тарпфа па сод€р)r{анпе общего имущества в соответствии с

' ,t лрrttРlлrи, }'1,1]ержденными Комитеr,ом по тарифам Санкr.Петербурга "Об установлениш размера
tIла1,1,I !а со/]ержllние )rсиjlого помещенпя на террп,l,ории Санкт-Петербурга"
IIоступи.по llред.iOжение: у,l,верди,],ь r,ари{l на содержаllие общего имущества в соответствии с

r,арифами, у1,1]ержденныл,Iи Комитетом tlo тарифам Санкт-Петербурга "Об установлеНИИ РаЗМеРа ПЛаТЫ

за содеря{а}Iие )l(илого поNlещения на территории Санкт-Петербурга"
итоги голосовАнIбI:
За -.5 8,54%
ГIротив - 9.92%
Возлерiкшlись 31"54 0%

П]'ИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердпть тариф на содержа}lи€ общего лIмущества в соответствии с тарифаМИ, УтвеР)ЦДеННЫМИ

комитетом по тарифам Санкт-IIетербурга "об установленпи размера платы за содержанце

жиJIого помещения на r,ерриторпи Санкт-Петербурга"



3. Ilринятие решеllия о зак"ilючеЁии прямых договоров межлу собсгвенниками помещений ]tltlогоквар,гирного
дома и ресуроснабжающей орfани]аUиеi'I, региональным оператором с 01.12.2019.

В связи с внесением изNlенений в цействуюшее ]ако но цател ьство, позволяющее осуществлять расчеты за поставленные
коN,l]\{унальнь]е ресурсы неtrосредственно с ресурсоснабжающцми организациями, предIожено заключить прямые
доrоворы N{ежду собственниками помец_tений ]\lHo гоквартир ного лома и ресуроснабжающцми организациJlми
3.1 Заключить Itрямой договор ресурсоснабжения с ГУП (ВодокаЕал Санкт-Петербурга> с 01.12.2019
иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За 68,46%
l Iротив - ()9t

Воз,tерiltа,lись j 1_5,] 9/о

ПРиняЛИ РЕШЕIlИЕ:
3ак.ltючиlь tIрямоii дOговор ресурсоснабтtсния с ГУП (Водоканал Сан кт-Петербурга> с 01.12.20l9
3.2 Заtслtочить пря]tlоii договор ресурсоснабжения с ГУП (ТЭК СПб> с 01.12.20l9
иТоги ГоЛоСоВАниr{:
За .- 68.28%
l1por ив 0 %l

Воздер;ка:rись -3 1,7] 0%

IIРИНrlЛИ l'ЕШIiНИЕ: ЗакLlкlчи,],ь прямой лоI,овор с ГУП <ТЭК СПб>l с 01.12.20l9
J.J ПрпнятIrе решепия о заключении собствевникапlи помещеЕий в многоквартирном доме, действуюtцим от
своего }t]rteни договора ва оItазание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региоtlальным
опера,|,ором по обрацеttиlо с твердыми l(оммунальными отходами.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -6З ^54 %

IIроrив-0%
Воздерrltались 3(l.:[6 96

lIРиttя-[и PEIII F]I lИЕ;
i:tK.tH,,tlttb (|,0(lB(lllllllillvlI пll\lсш(нIlll в \lHul()KBaplllpIll)\l lu\tc. Jеilсlв}юши\,t ol своеrо и\,lени договор на

оl{аtllнце 1cltyt,rto tlбращениlо с,I,вердыNtи tсомl}lуна,цьными отходами с региональным оператором по обращению с
l ВСРЛЫМИ l{ОПlМУНа]IЬНЫМt{ О'tХ()ДаМ1.1

4, Припятrlе решенIlя об утверждении договора управJIения ме)rцу собствеItниками помещений п
управJIяlоще!"l компанией в cooTBeTcTBttи с законода,tеJIьством РФ.
иТоГи ГоЛоСОttАНИll:
За -5 1.7 l 9i,

^ ГIроl ив *0 9lr

Возllеряrались 4l1,29 %
ПРИНrIЛИ РЕШЕНИЕ: утвердить договор управления между' собственнIlками помещений и

управляlощей компапией Е соответствии с законодат€льством РФ.

I lредседате,пь собрания

('екре tapb собраll ия

С]че,ггtая коп,lиссия

/////,-

,й.//

и-

Зверев С,И.

Ав,гономова С,Г

Бруякина Т.В.


