
IIротокол ль 1/21

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Софийская улица, лом 43о корп.3 литера А

город Санкт*Петербург 28 апреля 202]' rада
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44
.Щата проведения ообрания: 08 апреля- 27 агrреля 2021 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосованиJ{.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящ!Iхся в собственности
физических и (или) юридическрtх лиц, сострьляет 4492,49 кв,м
Присутствуют собственники помещений общей шIоlцадью 2605 кв,м., что составляет 58 0й от площади жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме, Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПовеqткадFц gбщего собрачия, собстр.енчикqр пощещеFчй
1. Проuелурпые вопросы. (Избрание Прелселателя 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 решения об опрелелении размера расходов гранtдан и организаций в составе платы за содержание
, жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммуцальных ресурсов, потребляемых при

использовании и сOдержанци общего имущества в многоквартирном доме

1, ГIроцедурные воlIросы: lrзбраrrлlе председа,IеJIя, секретаря собранrlя, счетной коNIиссии из лпцl
участвуIощих в собранлtи.
Были предлоlttены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания. счетной
коп,lиQсии:
Председатель собрания - Кутузов А.Ю.
Секретарь -Гоглева О.В.
С]четная ко]\,Iиссilя * Брl.яrtина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАI{НОЕ ПРЕДJIОЖВНИЕ :

Ilредседrrге"ltь Секретарь
За - 9l ,26% За - 91 ,26Yo
Проl,ив - 0.86% Против -0,869Ъ
Воздержitлись -- 7,8В% Воздержали сь *7 ,ВВ Yо

Счетная коN,ltlссия
За 9 |.26%
11ротив * 0.86%
Rоздер;ка-tись - 7,В8%
IIРинrIJlи РЕШIЕlIИВ:
Председателешл собрания избран - Iýтузов А,Ю. ceKpeTapeN,l собрания избрана - Гоглева о.В.счетная комиссия
Бруякина'l-.В,

2. IIринятие к сведению отчета ООО <<Управляющая компанип <Селемо> об исполцеЕпи договора
уIIравления мпогоквартшрным домом за 2020 г.
Посryпило предложение: принять к сведению отчет ООО <Управляющая компания <<Гелема> за 2020г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-96,2"l Yо

Против -0,86Уо
Воздержа-гlи сь -2,8'7 

о/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Отчет ООО кУправляюцIая компания <Гелема> об исполнении договора управления многоквартирным домом за
2020 г принят.

3 Принятие решения об опрелелении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание
жилого помеtцения в многоквартирном доме на оплату коммунальнь!х ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме
3.1 Исходя из объема потребления коммуцальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективнOго
(gбщеломового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга.
При этом объем водоотведения сточных вод равен сумме объемов потребления холодной и горячей воды на

чбщедомовые нужды в соответствии с фактическими rrоказанщями общедомовых приборов учета.

иТоГи ГоJIоСоВАНИ]Яt:
За - 61,5%
Против -0 %

[Jо:зr{ер;tttt_пись - 32.5 _urc



IIрин'IJIи РЕIIIЕ}IИF]: опl]едеJIliть разNIер расхо]lов гражлан и организаltлtй в сост,аве пла1ы за солержание жилого
поI{еIленIIЯ в N,ltlогоквар,гl,iрноМ доNIе на оп]Iату ко]vi\r),наlьtlых ресурсов, t-lо,гребляеrlых tlр}l ислоJlьзовании I,I содер}кании
общего имушества в N]ногоIiвартI{рtlоi\{ доме tlсходя t.tз объеп,lа потребленлtя Itо]Vl]\lунliJIьных ресурсов. оtIределяемого по
показан}iяN,i lio"qJteIi,гLlBllot о (общслоплового) гrрибора ytleTa. ло TirplltPaM, устаllовлеFlIlы\4 органами государс.l.венной власти
Санк,r,ПетеРбу,рга. I-1prl эl,опt объеьt воjlоотведеНия сl,оtIFtыХ t]од равеН cyl\,INle об,ьеNrоВ гlотребленttя'холодноЙ tt горя.tей
водь] на общедопtовые нужДы в cooTBeTcTвlill с d)aIiTI{.{ecKriN,Iи показаниями общедоьтовых приборов уче,га.

J.2 I,Iсходяr llз HOpi\ta1,1lBa потреблеrlrIrl со0l,ветствуIощего вrlда IсоNrilIуI|альных ресурсов, ttотребляемых при
llспоJ]ьзованlrи 1,I c0!lep}I{llHtIlI общего tl]\{ущества в Nrllогоl(вартирном доме, которыli утверясдается органами
государс,I,веllllоlYl власти Саtlк,г-Петербургrt в лорядке, ус,гановлеIlнопr ПравлtтельствоIt{ Россиriской Фс,дерацlllt, по
тарt,lфам, ус],аItовлеI{I{ым оргаt{ами государственttоI'I властrI субъектов Poccrliiclcoti Федераци1,I, с llрOведенIIем
перерасчета размера 

,l,aKtix 
расходов цсходя Ilз пoKaJilHtll"l ко.гIJtектLtвного (общелопrового) прrrбора учеr.а

иТоГи ГолоСоI}АI[И]Я:
За-0%
Против -69,21Уо
Всlздерrка:tись - j0.79 %
IIриIiяJIи рЕшIЕttиIi; не опре,lrе.r]я,гь разN,!ер рt]сходоI} грах(.1ан и органtг]аtl}tй в сос,гаве платы за содержание жилого
flоN,lешенI,1Я в мtlогокl]аРl,I.lрноМ доi\lе на оплату КОМN!)/}lа.пьных ресурсов" потребляеп,lых прLI использовани1.1 и содержаlt{ии
обцего l1муrцества ts l\{[Iогоiiварт}lрноNl доNlе l,Icxol(rj llз HopMaTI.IBa потребле[I]Iя соответствуюц{его вl{да коNINlунальных
ресурсов, гttllреб.пяешlЫх прИ использоваН}{и и содеР}!(alн}.il1 общегО ИМllщaa,' ва в NtногоквартирноNl допrе, который
утверждае,гся органаI\4и государственной влtlсти Санкт-Пе,r.ербурга в царддtФ, )/cTaнoBJleHHoivt Правительством Российской
(Dедерации. гIо тарифапr, \,станов-lеLlньi\,1 органа\,Iи гtlсуllарс,гвенной вJlас,ги субъекr,ов Российской Фелерачrrи, с
проведениеМ перерасLIета разi\{ера TiiKI]x р;tсхоДов I,1схоля ttз гtоItазанлtй коллек1,1]вного (обшtедомового) прибора учета

i [риглашенных 1,1 прllсч,гствy]ощих jIиц не.г.

предоедатель собрания
Секретарь собрания
счетная комиссия

Кутузов А.Ю. 28.04.2021
Гоглева о,В 28.04,2021
БруякинаТ.В 28.04.2021


