
протокол ль 3/19
общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: СПб, Южное шоссе, д.74, литера А
город Санкт-Петербург 19 ноября 2019 года

Место проведения собрания: Софийская улица дом 44
.Щата проведения собрания:25 октября 2019 года
Собрагrие проведено в оLIно-заочной форме.
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет 2440,92 кв.м.
ПрисутствУют собственникИ помещений общей площадьЮ |з42,5 кв.м., что составляет 55 Yо от площади
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно. Щанное
собрание проводится по инициативе ооо <управляющ€ш компания <гелемa> (инн твlоlzsзоз, огрн
1 02780800З 464) в лице генерального директора Г.Н. Туманова.

повестка дня общего собрания собственников помещений
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

l Процедурные вопросы. (избрание ГIредседателя и секретаря собрания, счетной комиссии)
2 11ринятие реLuения об чтверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с
тарифами, у,гвержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении размера пJ]аты
за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга''
3 ПринятИе решения О заключениИ прямыХ договороВ мех(ду собственниками помещений
многокварТирногО дома И ресурсоснабжающими организациями, регионal,Iьным оператором..4 ГIриняТие решенИя об утвеРждениИ договора управления между соботвенниками помещений и
управляющей компанией в соответствlIи с законодательством РФ.
1. IIроцедУрные вопРосы: избрание председателя, 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:
ГIредседатель
За -91,25 Yо

[Iротив -0 %
Воздержались-8,75 Yо

счетная комиссия
За*92,21%
ГIротив -0 %
Воздержали сь *J ,7ЗYо
ПРИНЯЛИ РВШЕНИЕ:
председателем собрания избрана * Зверев С.и., секретарем собрания избрана двтономова С.г. -счетная комиссия Бруякина Т.В.
2. Принятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с' тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об устаповлении размера
платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга'l
поступило предложение: утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с
тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении размера платы
за содержание жилого ломещения на территории Санкт-Петербурга''
итоги голосовАниlI:
За *62,88оk

Против -2,З4Yо
Воздержались З4,]8 Оh

ШРИIllIЛИ РЕШЕНИЕ:
утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с тарифами, утверrtценными
комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении размера платы за содержание
жиJIого помещения на территории Санкт-Петербурга''

Секретарь
За-92,2'lYо
Против - 00lо

Воздержали сь -"/,'/ З Yо

#,



3. Принятие решения о заключении прямых договоров меrtцу собственниками помещений многоквар,гирного
дома и ресуроснабжающей организацией, региональным оператором с 01.12.2019.

в связи с внесением изменений в лействующее законодательство, позволяющее осуществлять расчеты за поставленные
коммунальнЫе ресурсЫ непосредс,IВенно С ресурсоснабжающими организациями, IIредложено заключить прямые
договоры между собственникаN,{и помещений многоквартирного дома и ресуроснабжающими оргацизациями
3.1 Заключить прямоЙ договор ресурсоснабжеция с ГУП <<Водокацал Санкт_Петербурга> с 01.12.2019
иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За- 69,49О/о

Против -2,З4Уо
Во:здержали сь - 28,lJYо
ПРИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоканал Санкт_Петербурга> с 01.12.2019
3.2 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП (ТЭК СПб> с 01.12.2019
иТоГи ГоЛоСоВАНИjЯ:
За - '71,8ЗYо

Против 0 %
Воздержались -28,7'7 Yo

ПРиняЛи РЕШЕниЕ: Заключить прямой договор с ГУП (ТЭк спбD с 01.12.2019
3.3 Приня,гие реlцениЯ о заItJltочеНии 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-64,З2Yо
Против * 0 %
Воздержались -З5,68 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
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 коммунальными отходами
4. Принятие решения об утверя(дении договора управленпя между собственнпками помещений и
управляющей компанией в соответствии с законодательством РФ.
иТоГИ ГоЛосоВАНИ]Я:
За-65,22 Yо

Против -0 %

Воздержались З4,'l8 Yо

приняли рвшЕниВ: утвердитЬ договор управления между собственниками помещений и
управляющей компанией в соответствии с законодателрством РФ.

председатель собрания

Секретарь собрания

счетная комиссия
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