
I. Пр_оцедурнЫе вопросы. t 
из лиц ластвующлD( всобрании.)

: }#iЖНrfiffiЪ1#;Ъf.:: <<УПРаВЛЯЮЩая компания <<Гелема>> об исполнении договора управлеция3. Принятие решения об определеr", purr"pa расходов гра?цдан и организаций в составе платы за содержаниежилого помещения в многоквартирном доме на о",,ату коммунальных ресурсов, потребляемых при, использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
1' Процедурные 

ъ"Jrlт."" 
избрание Председателя, секретарЯ собрания, счетной компссии пз лиц,у-частвующпх в собраниш.

f;j##"ffiIОЖеНЫ 
СЛеДУЮЩИе канДидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания, счетной

!Релседщgль собрания - Зверев С.И
Секретарь -Гоглева О.В.

!четная комиссиJI - Бруякина Т.В.fолосовАли зд Ддlпlов йшдrожшниЕ:
Председатель
За -88,78 %
Против -3,О9Уо
Воздержыlись*8,7З Yо
Счетная комиссиrI
3а - 88,78%
Против 1,09 Уа
Воздержа-гlисъ -8,13 Yо
IРИШДЛИРЕШЕНИЕ:

Секретарь
За -88,78 %
Против 1,09Уо
Воздержапись - 8,1ЗYо

,l

председателем собрания избран - Зверев С.и секретарем собрания избрана - Гоглева о.в.счЕтная комиссиrIfrРуякина Т.В.

i;rТ*Ж;J;l"АТfrr:Н"ffi"ХТrЬ'Iоy","ющая 
компашпя <<гqrrема> об цсполнении договора

*}"ffiiffiёЁffiхlНеТ** к сВедению отчет ооо <Управляющ€ш компаниJI <<гелемоl за 2020г.
3а - 88,5l%
Против - 2,2ЗУо
Воздержалпсь - 9,26Yо
ПРШLЯЛИ РЕШЕIIИЕ:
оtчет ООО <Управляющая компания <<Гелемаrr об исполненпп договора управJIения многоквартирным домом за|020 

r принят. 
vv цlrrчJlпliпии л(r!,овора }правJIr

i Прин"тие решения об опредепенпи ра3мера расходов граждан и организаций в Qоставе платы за содержаниежилого помеIцения в многоквартирном доме на ошIаry *оrrу"ur""ых ресурсов, потреб.пяемых при испOJIьзовании п:одqря€нии общего имущества в многоквартирном доме3.1 Исходя из об ,гма потребления коммунальньш ресурсов, опредедяемого по. показапиям коллектив}lого(9бщедомового) прибор" уr",Ъ, no ,up,qu,n, уетановленным-ор_ганами государственной в.гIасти Санrсг-Петербурга.при этом объем водоотведения сточп,lх вод равен сумме объем_ов потреблепия холодной и горячей воды наобщедомовые нужды в соответствии с факгическими показаниями общедомовых приборов учета.--1

Рlтоги голосовАция:
зh -60,6Ъ |" 

-'"-"
Г|ротив - 4,7Уо
Н9.о.р*-ись-З4,6l о/о



lcTaBe платы за содержание жилогопомещения в многоквартирном доме на о;
ОбЩеГО ""УЙ;;; многоквартирном 

^"#"J:Ж;Ж#n:Trff:a*"#1'ffiTi'J 
ПРИ Использо"u""" и содержании

..оказанияМ коллекТиВного (оо'цедЪмо"i"j_,1_"о"р; у"й-*;;р;Б;, ;;,#";#H#:r*j,ii'ijir';.iНiЁiH"Ж.liСанкт-ПетеРбурга. ПрИ этом объеМ 
"одоо""aд""IrI сточных 

"оо 
pu""" сумме объемов потребления холодной и горячейводы на общедомовые нужды в соответствии с фактиче.*й, пЪоirанIбIми общедомовых приборов учета.

,1,2 Исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых приисполь3овании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается органамиГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ СаНКТ-ПеТеРбУРГа В ПqDядке, установленном правиr"rr""rrо, российской Федерацииr, потарифам, установленным органаDr" .осулuрственной власти субъектов РоссийскоЙ Федерации, с проведепиемперерасчета ра3мера таких расходов 
"arод" из показаний коллективного (общедомового) прибора учета

- 8,27Уо
ГОЛОСОВАIIИII:

-57,|2уо
-з4,6|уо
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собрания

комиссия ш*
Зверев С.И
Гоглева о.В
Бруякина Т.В
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