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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Белы Куна улица, дом 17о корп.1 литера А

город Санкт-Петербург 31 марта 202| года
Место проведеншI собраl*rя: Софийская улица дом 44
Щата проведениJI собрания: 10 марта- 30 марта 202i года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Общая площадь жилых и нежIдIых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, cocTaBJuIeT 4472,9 кв.м.
Присугствуют собственники помещениЙ общеЙ площадью 2795,56 кв.м., что составляет 62,5 О/о от площади
жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дпя общего србрапия собствепппков помещений
1. Прочелурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лшд )л{аствующIж в

собрании.)
2, Принятие к сведению отчета ООО <<Управляющая компашия <<Гелема>> об исполнении договора управлсния

многоквартирным домом за 2020 г.
3. Принятие решения об определении размера расходов грФцдан и организаций в составе платы за содержание

жилого помещения в многоквартирном доме на оцлату коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при
, использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме

1. Процедурпые вопросы! избрание председателя, секретаря собрания, счетной комшссии из лиц,

ЁffiliННJJ::ffi;;ие каIцидатуры дIя избрания 
" 

*u"""r". председателя, секретаря собрал*rя, счетной
комиссии:
Председатель собрания - Зверев С.И
Секретарь -Гоглева О.В.
Счетная комиссия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель Секретарь
За - 94,15Yо За - 94,15Yо
Против-0% Против-0%
Воздержались - 5,85% Воздержа;lись-5,85 Yо

Счетная комисси-rI
За- 94,|5Yо
Против - 0%
Воздержались - 5,85Ой
ПРИНЯIIИ РЕШЕНИЕ:
fiредседателем собрания избран - Зверев С.И секретарем собрания избрана - Гоглева О.В,счетн€ш комиссиrI

Iруякина Т.В.

2. Принятие к сведенIIю отчета ООО <<l/правляющая компапия <Селема>> об исполнении договора
управления мпогоквартирным домом за 2020 г.
Посryгпrло предложение: приrшть к сведению отчет ООО <Управляющ€Lя компания <<Гелема> за 2020г.
иТоги гоЛосоВАIIИfl:
За-9З,74Yо
Против -2,9| Уо

Воздержались 4]З Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Отчет ООО <Управляющая компания <<Ге.гrема>> об исполнении договора управления многоквартирным домом за
2020 г принят.

3 Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание
жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при испоЛЬ3ОВаНИИ И

содержании общего имущества в многоквартирном доме
3.1 Исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Сапкт-Петербурга.
при этом объем водоотведения сточных вод равен сумме объемов потребления холодной и горячей воды на
общедомовые нуяцы в соответствии с фактическими показациями общедомовых приборов учета.



иТоги ГоЛосоВАНИf,:
За - 81,25Yо
Против -0 %
Воздержались - I8,74 Yо

приняли рЕшЕниЕ: оцределить размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого
tIомещениrI в многоквартирноМ доме на ошIатУ коммуЕЕtльных ресурсоВ, потребляемых при использовании и содержании
общегО имущества в многокваРтирном доме исходЯ из объема потреблениЯ коммун€Lтlьных рес}рсов, оцредеJUIемого по
показанIUIм коллективного (общедомового) прибора )лета, по тарифам, установленным органами государственной власти
Санкт-Петербурга. При этом объем водоотведенIUI сточньгх ВоД равен суil{ме объемов потребления 

-холодной 
и горячей

воды на общедомовЫе нуждЫ в соответстВии с фактическимИ показанш{мИ общедомовы* arриборо" 1лrеrа.

3.2 ИсходЯ из порматИва потребЛения соотВетствуIощего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирцом доме, который утвержлается органами
государственной власТи Санкт-Петербурга в порядке, установлеНном ПравИтельствоМ Российiкой Федерациио по
тарифам, установленным органами гоеударственной власти субъектов Российской Федерации, с проведением
перерасчета размера такиХ расходоВ исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета

ИТОГИ ГОЛОСОВАIIИЯ:
За- 4,2Yо
Против -'l5,5ЗУо
Воздержалиаь -20,26 Уо

приняли рЕшЕниЕ: це опредеJUIть размер расходов гракдан и оргаЕизаций в составе платы за содержание жиJIого
помещениrI в многокваРтирноМ доме на оппатУ коммун€lJIьньtх pecypcoBf потребляемых цри использовании и содержании
общего имущества в многоквартцрном доме исходя из норrатшJ потреблЬш,Iя соответствующего вида ком]чtунальных
ресурсов, потребляемых цри использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который
утверждается органами государственной власти Саrшт-Петербурга в поDядц9, установленном Правительством Россlйской
Федерации, по тарифам, установленным органами государственноt влаiти субъектов Россlйской Федераrцrи, с
цроведениеМ перерасчета размера такIд( расхоДов исходя из показашrй коJIпективного (общедомового) прибора учета

Приглашенных и прис},тствующих лиц нет,

Председатель собрания
Секретарь собрания
Счетная комиссиJI

Зверев С,И
Гоглева о.В
Бруякина Т.В

2

-.a'^(


