
IIротокол лъ 1/21
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: Белы Куна улица, дом 19, корп.1 литера А
город Санкт-Петербург 15 апреля 2021 года
Место проведеншI собрания: Софийская улица дом 44
Щата проведения собрания: 2З марта- 13 апреля 2021 rода
Собрание проведено в форме очно-заочного голосованиrI.
Общая шIощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме, находящI,D(ся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет 1 1283,9кв.м
Присутствутот собственники помещений общей площадью 6694,2 кв.м., что составляет 59о33 О% от гlлощади
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня общегq собра.ния собственников помещений
1. Проuелурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лиц у{аствующих в

собрании.)
2. Принятие к сведению отчета ооо <управляющая компания <гелема>> об исполнении договора управления, многоквартирным домом за 2020 г.
3, Принятие рецения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы 3а содержание

жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в мноrоквартирном доме

1. Прочелурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетцой комиссип из лиц,
участвующих в собранип.
БЫЛи пРедлОжены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания, счетной
комиссии:
Председатель собрания - Зверев С.И
Секретарь -Гоглева О.В.
Счетная комиссия * Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Цредседатель Секретарь
3g*96% За-96,З4Yо
Против * |,570^ Против -0,86Уо
Воздержались -2,4ЗYо Воздержались -2,8 Уо

Счетная комиссшI
За - 96,34Yо
Против - 0,86%
Воздержались - 2,ВYо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Цредседателем ообрания избран - Зверев С.И секретарем собрания избрана - Гоглева О.В.счетная комиссиrI
Бруякина Т.В.

2. IIринятие к сведецию отчета ООО <<Управляющая компания <<Гелемо> об исполнении договора
уlIравления многоквартирным домом за 2020 г.
Посryпило предложение: пришIть к сведению отчет ООО <Управляющая компания <<Гелема>> за2020г.
итоги голосоВАНИlI:
3а-79,22 Yо

Против - 1,2З 0/о

Воздержали сь *|9,5 5 О/о

гшrшяли РЕШЕНИЕ:
ЬТчет ООО кУправляющая компация <Гелема> 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 использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме
3,I ИСХоДя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного
(Qбщедомового) прибора учета, по тарифам, установленным орfанами государственной власти Санкт-петербурга.
при этом объем водоотведения сточных вод равен сумме объемов потребления холодной и горячей воды на
общедомовые нужды в соответствии с фактическими показаниями обrцедомовых приборов учета.

иТоГи ГоЛосоВАНИ]fl:
За - 79,56Yо



Против -0,7'7 
О/о

Воздержыlись- |9,67 Yо

IриняJIи рЕшЕниЕ: определиТь размер расходоВ граждац и организаций в составе платы за содержание жилого
помещениrI в многокваРтирноМ доме на опJIатУ коммунаJIьных ресурсов, потребrrяемых при использовании и содержании
ЬбщегО имущества в многокваРтцрном доме исходЯ из объемi потребления коммунztльных ресурсов, опредеJUIемого по
tIоказаниям колпективного (общеломового) прибора уIIета, по тарифам, установленным органами государственной власти
Санкт-Петербурга. При этом объем водоотведениrI сточных вод равен с}ъше объемов потребления-холодной и горячей
воды Еа общедомовые нужды в соответствии с фактическими показанIUIми общедомовых приборов учета.

.1.2 Исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальньш ресурсов, потребляемых при
цспользовании и сOдержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается органами
fосударственной власТи Санкт-Петербурга в порядке, установленном ПравительствоМ Российской Федерации, по
тарифам, установленНым органами госудаРственноЙ власти субьектов РоссийскоЙ Федерациио с цроведением
церерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора учета

иТоги ГоЛоСоВАНИlI:
За- З,69Yо
Против -'l7,42oA
Воздержались *18,89 %
приняли рЕшвниЕ: не оцределять размер расходоВ граждан и организаций в составе платы за содержание жилого
I]омещения в многоквартирном доме на оплату коммунzrльньrх ресурсов, потребляемьrх при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме исходя из норматива потребления соответствующего вида комl\4rнatльных
рес)рсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который
утверждается органами государственной власти Санкт-петербурга в цорд[де, установленном Правительством Российской
Федерации, по тарифам, установленныМ органами государственной власти субъектов Росоийской ФедераЙи, с
проriедением перерасчета размера TaKID( расходов исходя из показаний коллективного(общедомового) прибора 1^reTa

Приглашенных и присугствующих лиц нет. il
Председатель собранияСекретарь.обрuп"r'* /,Ж ,a
Счетная комиссия -J 
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Зверев С.И
Гоглева о,В
Бруякина Т.В
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