
IIротокол м 1/21
с)бщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адрес: улица Турку, лом 32, корп.3 литера А
город Санкт-Петербург 10 марта 2021 года
N4ecTo проведения собрания: Софийская улица дом 44
fiaTa проведеFIия собрания: 4 февраля- 09 марта 2021 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет 4510,94 кв.м.
[1рисутствуют собственники помещений общей площадью 2796 кв,м., что составляет 62 7о от площали жиJlых и
нежилых помещений в N{ногоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений
t. Проuелурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии из лиц rIаствующих в

собрании.)
2. Принятше к сведению отчета Ооо <управляющая компания <<гелема>> об исполнении договора управления

многоквартирным домом за 2020 г.
3. Принятие решениЯ о вкJIючеНии дома в городскОй план проведения работ по установке видеокамер и

оборулования (городская система видеонаблюдения)
4. Принятие решения о размещении технических элементов городских систем видеонаблюдения и оповещения в

местах общего пользования, на общем имуществе Мк{.
5. Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за солержание

жилого помещения в многоItВартирноМ доме на оплатУ коммунаJlьных ресурсов, потребляемых при
tlспользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме

l. IIроцедурrrые вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из Лицl
уtlаствующих в собрании.
Были предrrожены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания, счетной
комиссии:
Председатель собрания - Зверев С.И
('екретарь -Гоглева О. В.
С]четная комиссия - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРВДЛОЖЕНИВ:
Председатель Секретарь
За - 9З,21Yо за _ 9з,2|оk
Против -З,57Уо Против -З.5|l%
Воздержались * З,22Yо Воздержали сь -З,22 Yо
счетная комиссия
За - 9З,2|Yо
Против *З,5'7Уо

Воздержались - З,22Yо
ШРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
l]редседателем собрания избран - Зверев С,и секретарем собрания избрана - Гоглева о.в.счетнаJI комиссия
Бруякина Т.В.

2. Принятие к сведению отчета ооо <<управляющая компания <селема>> об исполнении договора
управления многоквартирным домом за 2020 г.
Поступило предло>Itение: принятЬ к сведениЮ отчет ооо кУlrравляющая компания кГелема>> за2020г.
иТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За-92,'7'7 ОА 

1

Против -З,62ОА
Воздержались -З,6\ Yо

ШРИнr[Ли РЕШЕНИЕ:
отчет Ооо <управляющая компания <<гелема> об исцолнении договора управления многоквартирным домом за
2020 г принят.

3. Принятl{е решения о включении дома в городской план проведениrI рабr_lт по установке видеOкамер и
оборулования (городская система видеонаблюления)
}IТоГи ГоЛоСоВАНИlI:
За -98,ЗВ
Против 0 %
IЗоздержались - \,62Yо

,+{. ,- 
t



шриняли рЕшЕниЕ: включитЬ дом в городской план проведения работ по установке видеокамер иоборулования (городская система видеонаблюдения)

4 Принятие решения о размещении технических элементов городских систем видеонаблюдения и опOвещенияместаХ общего пользования, на общем имуществе МКfi.
иТоГи гоЛосоВАНИ]tI:
За-100%
Гlротив -0 %
Воздержались - 0 %
прин,{лИ рЕшЕниЕ: размещаТь технические элементы городских систем видеонаблюдения и оповещения
местах общего пользования, на общем имуществе МКЩ.

5 Принятие решения об определении размера расходов граи(дан и организаций в составе платы за содержаниежилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании исодержании общего имущества в Nrногоквартирном доме5,I Исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показанцям колл€ктивного(общедомового) прибора учета, по тарифам) установленным органами государственной власти Санкг-летербурга.
При этоМ объеМ водоотведениЯ сточныХ Вод равеН сумме об"е*о" потреблен"я холодноЙ и горячеЙ водьI наобщедомовые ну}rцы в соответствии с фактическими показаниями общедомовых приборов учета.

иТоги ГоЛосоВАНИ;fi:
За- 62,5ЗYо
Против 4,14 Уо

Воздержа-пись - ЗЗ,ЗЗ Yo

шРиняли РВшЕниЕ: определить размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого
IIоN,IещениЯ в многокваРтирноМ доме на оплат,У коммунальных ресурсов. потребляемых при использовании и ýодержании
общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунаlьных ресурсов, опреде,,UIемого попоказаниям коллективного (общеломового) прибора учета, по тарифам, уarurо"пa"rым органами государственной власти
Санкт-ПетеРбурга. ПрИ этом объеМ водоотведеНия стоtlныХ вод равен сумме объемов потребления холодной и горячей
воды на общедомовые нужды в соответствии с фактическими показаниями обцедомовых приборов yleTa.

5.2 Исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых припспользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверяцu"rс, opaura*"
государственной власТи Санкт-Петербурга в порядке, установленНом Правительством Российiкой Федерациио потарифам, установленНым органами госудаРственной властИ субъектов РоссийскоЙ Федерации, с цроведением
перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного (общеломового) прибЪра учета

иТоги ГоЛосоВАНИlI:
За - 5,19Yо
Против -59,8'7О^
В оздержали сь *3 4,9 4 О/о

приняли рЕшЕниЕ: не оtIределять рilзмер расходов граждан и организаций в составе IuIаты за содержание жилого
помещениЯ в многокваРтирноМ доме на оплатУ коммунаJIьНых ресурсоВ, потребляемых rIри исIIользовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме исходя из норматива потребльния соответствующего вида коммунальных
ресурсов, потребляемЫх прИ испоJlьзоваНии и содеРжаниИ общегО имущества в многоквартирном доме, который
утвер}кдается органамI,r государствеНной власти Санкт-Петербурга в ца!8дщ9, установлеЕном Правительством РоссийскойФелераuии' по r,арифам' устаноtsленным органами госуларственной вJIасти субъектов Российской Фелерации, с
проведениеМ перерасчета размера таких расхоДов исходЯ из показаний коллективного (общедомового) прибора учета

Приглашенных и присутствующих лиц нет.

Председатель собрания
Секретарь собрания
счетная комиссия

g,|
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,/r-

Зверев С.И
Гоглева о.В
Бруякина Т.В


