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0бщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: улица Туркуо дом22, корп.5 литера А

город Санкт-Петербург 07 мая 202l юда
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44

.Щата проведения собрания: 14 апреля- 0б мая 2021 года
Собрание проведено в форме очно-заочЕого голосованиJI.
общая шIощадь жиJIьtх и нежиJIых помещений в многокВартирном дом9, находящихся в собственности

физических и (или) юридических лиц, составляет 4513 кв.м

Пр".уr.r"уот собственники помещений общей гIJIоцдадЬю 2692 кв.м., что составляет 59,65 оZ от площади

жилыХ и нежиJIыХ помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Почесткq дця общего собрания qобствеччиков п9мqщений
1. Прочелурные вопросы. (Избрание ГIредседателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лшI уIаствующI4( в

собрании.)
2, Принятие к сведению отчета Ооо куправляющая компания <<гелема> об исполнении договора управления

многоквартирцым домом за 2020 г.
з. Принятие решения об определении размера расходов граждан Е организаций в составе платы за содержание

жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при

использовании и сOдержании общего имущества в многоквартирном доме

1. проuелурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрапшя, сЧеТНОЙ КОМИССЦИ ИЗ ЛИЦ,

участвующих в собрании.
Ъu*" пЪ"дrоженЫ .п.дуощ"" кандидатуРы дJUI избрания в кач9стве председатеJUl, секр9таря собрания, счетЕой

комиссии:
Председатель собрания - Куryзов А.Ю.
Секретарь -Гоглева О.В.
Счетная комиссIаJI - Бруякина Т.В.
ПОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель Секретарь
За-96,'lбYо За-96,76Yо

Против'-1,58УоПротив - 1,58%
Воздержалисъ- 1,66Yо Воздержались-I,66Yо
Счетная комиссиJI
За*96,'76Yо
Против - 1,58%
Воздержались - |,66О/о

ПРИНЯПИ РЕШЕНИЕ:
предоедателем собрания избран - Куryзов А.ю. сокретарем собрания избрана - Гоглева о.в,счетная комиссиlI

Бруякина Т.В.

2l Пришятие к сведепию отчета ооо <,сl/правляющая компания <<ге.lrема>> об исполнении договора

управления мшогоквартирным домом за 2020 г.
ifосц."ло предложение: приIIять к сведению отчет ооО <УправляющаJI компания <<Гелема>> за2020r.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНШП:
За-95,| Уо

Против -З,24Оh
Воздерхались -1,66 Yо

iiрr,шrя;шr рЕшЕниЕ:
отчет Ооо <управляющая компания кгелема> 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 исполь3овании и

содержании общего имущества в многоквартирном доме
3.1 Исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по пока3аниям коллективного
(общеломового) приборu уr"rЪ, по тарифам, установленным органами государственной власти Санкг-Петербурга.
при этом объем водоотведения сточных вод равен сумме объемов потребления холодной и горячей воды на

общедомовые нужды в соответствии с фактическими показаниями общедомовых приборов учета.

иТоги голосоВАНИ[:
зь- 65,05%
Против -|,66Уо
Воздержались - ЗЗ,29Yо



приняли рЕшЕниЕ: определить ра:}мер расходов фаждан и организаций в составе IUIаты за содержание жилого

11омецения в многоквартирном доме на оплату коммунчtIьных ресурсов, потребляемых при исrrоль3овании и содержании

оýщего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунацьных ресурсов, определяемого по

показаниям коллективного (общеломового) прибора }4{ета, по тарифам, установленным органами государственной власти

Санкт-ПетеРбурга. ПрИ этом объеМ водоотведеНия сточныХ вод равеН сумме объемоВ потребления холодной и горячей

воды на общедомовые Еужды в соответствии с фактическими trоказаниrlми общедомовых приборов yleTa.

3.2 Исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утвержлается органами

государственной властй санкт-Петербурга в гIорядке, установленном Правительством Российской Федерации, по

тарифам, установленНым органами госудаРственноЙ власти субъектов РоссийскоЙ Федерации, с проведением

перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллекгивного (общедомового) прибора учета

иТоги гоЛосоВАНИfl:
За-OYо
Против -66,7IYo
Воздержа-п ись -3 3,29 Yo

приняли рЕшЕниЕ: не опредеJUIть размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жиJIого

помещениJI в многоквартирном доме на оrrлату коммунальньtх ресурсов, потребляемых цри использовании и содержании

общего имущества в многоквартирноМ доме исхоДrI из норматива потребления соответствующего вида коммун€шьных

ресурсов, потребляемЫх прИ использоваНии и содеРжаниИ общегО имущества в многоквартирном доме, который

у."Ьр*лu.r." Ьрrанаоли.осуларсr"енной власти Санкт-Петербурга в щ!ддц9, установленном Правительством Российской

Фелёрачии, по тарифа:r,t, установленным органа},Iи государственной власти субъектов Российской Федерации, с

цроведением перерасчета размера TaKlD( расходов исходи из покs}заний койектлвного (общеломового) прибора 1"leTa

ПриглашенньIх и присугствующих лиц нет.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Счетнм комисQиlI

Куryзов А.Ю. 07.05.2021
Гоглева о,В 07.05.2021
БруякинаТ.В 0'7,05,2021


