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Общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме
по адресу: Софийская улица, дом ЗЗо корп.З,r"rера Д
город Санкт-Петербург
13 авryста 202l года
МЬсто

44

npou"o.rn"" собрания: Софийская улица дом
проведениЯ
собрания: l2 июля- 12 августа 2021 года
.Щата
собрание проведено в форме очно-заочного голосованиrI.

общая площадь жиJIых и нежилых помецений в многоквартирном
доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет 6274,8кв.м.
ПрисутствУют собственникИ помещений общей шIощадьЮ ЗЗ57,65кв.М., что составляет
5З,51 Уо от площади
жилыХ и нежилыХ помещениЙ в многоквартирноМ Доlпле. Кворум имеется. Собрание
правомочно. Приглашенных
лиц нет.
Повестка дня о.бщ9го сqбранця со

Пp-ouелypньrеBoПpoсЬt.(@ДaТеляисекpеТapя.ffiИccИИИЗлиц)п{aсTByюЩиxB
собрании.)

принятие к сведению отчета Ооо <управляющая компания <<гелема>> об исполнении
договора управления
illногоквартирным домом за 2020 г.
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

i [редселате:tь собрания
- Зверев С.И
('екретарь *Гоглева О. В.
Счетная ко]\,IиссIlя - Брчякиrла Т'.В.

ГОJIОСОВАЛИ ЗА ДАIIНОЕ ПРЕДЛО}КЕНИЕ:

Гiредседа,гель
За -- l00%
i [ротив

Секретарь

За-100

-

0%
I}сlздерlкtl_пись *0 %

%

Против -0%
Воздержались -0 %

с]четная комиссия
За - 100%

iротив * 0%
Воздерrкапись *0 %
Il РиtLяли РЕ IIIEI-IИE :
Ilредседат,елем собрания избран
I

ijрl,якина T.L}.

-

Зверев

С.и

секретарем собрания избрана

Принятие к сведенИIо отчета ооо <УПравляющая компанИя
многоквартирным домоп{ за 2020 г.
предложение: принять к сведению отчет

3а-

i00%

голосо ВАI{ИlI:

ооо

* Гоглева о.в.счетная комиссия

<<Гелема>>

об исполнении

дOгово ра

кУправляющая компания <Гелема> за 2020г.

Гiротив - 0%
Возлержались -0%

ГРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

<Управляющая компания
9,J1.' ООО

2020 г принят.

<Гелема>> об исполнении договора

управления многокварТирным домом за

]

}.; Принятие решеЕия об определении размера
расходов граждан

}килого помещения в мIIогоквартирноМ
еодержании

общего

имущества

доме на оплатУ коммунальньш

в многоквартирном

и организаций в составе платы за
потребляемых
|- - -J r ---'
ресурсов,

содержание
при использовапии и

доме

1r|, ИсходЯ из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показациям коJrлективного
УЧеТа, ПО ТаРифам, установленным
SlУ":Т:lТ]_Р_'U"Оu
l+ри этом оOъем водоотведения сточных Вод
ь.бщеломовые ну)lцы в соответствии

'i,

0рганами rосударственной власти санкт-петербурга.
равен сумме объемов потребления холодной и горячей воды на

с фактическими

показаниями

общедомовых

приборов учета.

, rjr

,,}
.

,.f

$l

.-i
r,j ,

l
'

.l

и-ТоГи гоЛоСоВАНИlI:
3ь.-'78,28уо

[lротив -0 %

- 21,7 2 Yо
гРrшrяли рЕшЕниЕ:
Воздержа"гtи сь

определить размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание
жиJIого
йомещения в многоквартирt{ом доме на оплату коммунаJIьных
рес}рсов, потребляеп,tых ,,ри использовании и содержании
Ьбщего имущества в многоквартирном доме исходя из объемЬ потребления
коммунадьных ресурсов, опредеJUIемого по
ftокаЗанияМ коЛЛекТИВного (общеломового) прибора
)лета, ло тарифам, yaru"o"n"n
op.u"uш iосуларЬенной власти
""rn,t
$анкт-ПетеРбурга, ПрИ этом объеМ водоотведеНLUI сточныХ вод равеН сумме объемов
потребления холодной и горячей
Ьрды на общедомовые нужды в соответствии с
фактическими trокtваниjlми общедомовьгх приборов yreTa.
|}

jj? Исходя из норматива потребления соответствующего
вида коммунальных ресурсов, потреб.lrяемых при
ирпользовании и содер}кании общего имущества в многоквартирном
доме, которrй уruер*лаеr", opau"uщ

власти Санкт-Петербурга в tIорядIФ, установлеНном Правительством Российской Федерации,
по
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОй ВЛасТи субъектов Российской Федерациио с Irроведением
]illfjj.:{']1:o:":n"ЫM
перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного (общедомового)
прибЪра

lR:|Yl_,-,":нлой
;

учета

t,

ГоЛоСоВАНtrlUI:

_ \,ззо^

_76,95о^
11 11о/
- L |, / Z /о

рЕшЕниЕ:

не определять разN{ер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание
жилоIо

в многоквартирном доме на ошIату коммунtl,,Iьньгх
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
имущества в многоквартирном доме исходя из норматива потребления соответств}тощего
вида коммчнаJIьных
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
который

доме,

органами государствеЕной власти Санкт-Петербурга в порядке,
установленном Правительством Российской
по тарифам, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, с
IIерерасчета размера таких расходов исходя из показаний коJIлективного (общедомового)
прибора учета
Лиц нет.

Зверев С.И

Гоглева о.В
Бруякина Т.В

1з.08.2021
13.08.2021

lз.08.202l
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