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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доМе
по адресу: Белы Куна улица, дом 17, корп.2 литера А

город Санкт-Петербург 14 сеrrтября 2021 года

Место проведениJI собрания: Софийская улица дом 44

Щата проведениJI собрания: 19 авryста- 13 сентября 2021 года

Собрание проведено в форме очно-заочного голосованиjI.

общая площадь жилых и нежилых помеlцений в многоквартирном доме, находящrхся в собственности

физическIтх и (или) юридических лиц, составляет 448'7,2 кв.м.
Присутствуют собствънники помещений общей шIощадью 2495,,78 кв.м,, что составляет 55,62 о^ от площади

жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, Кворум имеется. Собрание правомочно. Приглашенных

лиц нет,

Повестка дня обдего собрания собственншков помещеНИЙ
1. Прочелурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лиц )л{аствующID( в

собрании.)
.ъ. Принятие к сведению отчета Ооо <управляющая компания кгелема> об исполнении договора управления
,ъ: многоквартирным домом за 2020 г.

,1, Принятие решения об определении размера расходов гра?Iцан и организаций в составе платы за содержание
'--,', жилого помещения в многоквартирцом доме на оплату коммунальных ресурсов, шотребляемых при

; использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме

ii' Проuелурпые вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,

уЧаствующих в собрании.
НЁ,п" ,,р.дПоженЫ след,ющие кандидаryРы длЯ избраниЯ в качестве председателя, секретаря собрания, счетной

itЬмиссии:
Председатель собрания - Зверев С,И

QeKpeTapb -Гоглева О.В.
Счетная комиссия - Бруякина Т.В.

ЦОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Iiредседатель Секретарь
ЗF - 90,17% За-90,1"7 О/о

Против-0% Против-0%
Еiоздержались -9,8З % Воздержались -9,83 %

Счетная комиссиrI
З,в-90j7%
{[.ilотив - 0%

ВЬздержались-9,83 Yо

rРиняли РЕШЕНИЕ:
Ii$.д"*дur"пем собрания избран - Зверев С.И секретарем собрания избрана - Гоглева о.В.счетная

фуякина Т.В.

- 90,l'lYo

-0%
-9,8зо^

РЕШЕНИЕ:
ооо <управляющая компания кгелема>> об исполнении договора управления многоквартирным домом за

0 г принят,

3i:, Принятие решения
жилого помещения в м

об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание

ногоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при исполь3овании и

Фдержании общего имущества в многоквартирном доме

ýj/ Исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного

tфО*.ооrо"ого) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.

fip" .rо1,1 объем водоотведения сточных вод равен сумме объемов потребления холодной и горячей воды на

qьцrедойовые нужды в соответствии с фактическими пока3аниями общедомовых приборов учета.
|'!

,i

9,
l

tJ, '

ji,

9i, ,

l

комиссия

i



,.q

t.

ШТоги гоЛосоВАНИЯI:
\а- 64,9Yо

$ротив -З,OЗ Уо

В,п.д.р*-lrсъ-З2,07 Yо

IФшшли рЕшЕниЕ: оцределить размер расходов граждан и организаций в составе цлаты за содержание жилогоu:
прмещения в многоквартирноNI доме на оIшату коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при ис11ользовании и содержании
общего имущества в многоквартцрном доме исходя из объема по,требления коммуцальных рес}рсов, опредеJUI€мого по
liоказаниям коJLпективного (общеломового) прибора )дета, цо тарифам, у.rапо"л"r"ым органами государственной власти
Gанкт-ПетеРбурга. При этом объем водоотведениrI сточных вод равен сумме объемов потребления 

-холодной 
и горячей

в;?ды на общедомовые нужды в соответствии с фактическими rrоказаниrlми общедомовых приборов 1чета.
ъ:

исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых rlри
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается органами
власти Санкт-Петербурга в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по

установленНым органами государственной власти субъектов РоссийскоЙ Федерации, с проведением
расчета размера такиХ расходоВ исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора учета

ГолоСоВАНИlI:
- 1,,8о^

-66,|зуо
-З2,07 уо

рЕшЕIIиЕ: не определять размер расходов грalкдан и организаций в составе lrлаты за содержание жиJIогQ
*дямещениЯ в многокваРтирноМ доме на оплатУ коммунttJIьных ресурсоВ, потребляемых при использовании и содержании
б_бщего имущества в многоквартирноМ доме исходя из норматиВа гrотреблЬния соответствующего вида коммун€L,Iьных
рёсурсов, потребляемЫх прИ использоваНии и содеРжании общего Ыущaaruч в многоквартирцом доме, который

органами государственной власти Санкт-петербурга в rrорядке, установленном Правительством Российсkой
по тарифам, установленныМ органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с
перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коJIлективного (общеломового) гrрибора учета

и прис},тствующих лиц нет

собрания Зверев С.И
Гоглева о.В
Бруякина Т.В

собрания
комиссия
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