
IIротокол Jl} 1/22
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

, по адресу: Южное шоссе, дом 5бо литера А
городСанкг-Петербург 15 июля 2022rода
Место проведениJI собраrп.rя: Софийская улица дом 44
,Щата проведения собрания:29 шоня 2022года-14 шоля 2022года
Собрание проведено в форме очно-заqчного голосованиlI.
Общая площадь жильгх и нежильIх помещений в многоквартирном доме, н€lходящихся в собственности
физическrоr и (ши) юридшIеских лиц, составляет 1457 кв.м.
Присугствуют собственники помещений общей Iшощадью 805 кв.м., что составJIяет 55,5 Ой от площади
жильIх и нежильIх помещений в многоквартирном доме. К"оруr имеется. Собрание правомочно.
Собрание правомочно. ,Щанное-собрание.проводится по инициативе ООО <<Управляющ:rя комп:tниJI
<<Гелема> (ИНН 7816125З0З, ОГРН 1027808003464)ь лице генерirльного директора Г.Н. Туманова.
ПриглашенньIх и присугствующих нет.

повестка дпя общего собрашия собственников помещенпй
1 Процедурные вопросы. (Избрание ПредседатеJlя и секретаря собрания, счетной комиссии из

лиц rIаствующих в собрании.)
2 Принятие решения о заключениш собственцикампо действующимш от евоего именп в порядке,

устаЕовлепаом }кплпщным законодательством, договора теIIлоснабжения в горячей воде
(отоплеппя)с ресурсоснабжающеЙ оргаппзацuей ГУП (ТЭК СПб>с 01 августа 2022 rcда.

3 Прпнятие решеппя о заключепии собствеЕнпками, действующими от своего именп в порядке,
установленпом жилшщпым закошодатe.пьством, договора на оказапие ус.пуг по обращепию е ЖО с
ресурсосЕабэкающеЙ огранизациеЙ - регионаJIьIIым оператором Акциопершым обществом <<IIевскшй
экологическпй оператор> с 01 августа 2022 tода .

4 ПРшпятие к сведепию отчета ООО <<I/правляющая компанпя <<Геlrемо> об исполпеЕии договора
управленпя многоквартирIrым домом за 2021 г.
5 Принятие решеция об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание
ЖиЛого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальЕых ресурсов, потребляемых при
использовании и содержан}lп общего имущества в многоквартирцом доме
б Прпнятие решенпя о порядке подечета голосов. Одип квадратпый метр площади равеII одпому
голосу.
7 Выбор места п адреса храпеппя копип протокола шастоящего собрания собствепнпков помещений
в многоквартпрЕом доме п решепий такпх собствеппиков по вопросам, поставленпым на
голосоваппе в ООО Ушравляющая компания <Селемо>.

1. Процедурпые вопросы: избранпе председателя, секретаря собрания, счетпой компсспи пз лиц,
участвующих в собрапии.
Были предложены следующие кандидат}ры дJIя избрания в качестве председатеJuI, секретаря собрания,
счетной комиссии:
Председатель собрания -Зверев С.И
Секретарь - Аверкова Т.В.
Счетная комиссиrI - Бруякина Т.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕIIИЕ :

Председатель Секретарь
За-84,З8Yо За-84,З8Yо
Против -8,7О^ Против -8,7Уо
Воздержа-пись -6,92Yо Воздержа-llись -6,92Yо
Счетная комиссиlI
За-84,З8Yо
fIротив -8,7Уо
Воздержались4,92Уо
ПРИНЯЛИ РЕШЕIIИЕ:
Председателем собрания избрана - Зверев С.И секретарем собрания избран - Ьеркова т.в.
счетнаJI комиссия Бруякпrа Т.В.
2 Пршпятше решенпя о зак.пючеции собствеппиками, действующимп от своего имеIIи в порядке,

устацовJI€нном жилищным закошодательством, договора теплоспабясепия в горячей воде
(отоплепия)с ресурсоспабжающеЙ оргапшзацпей ГУП (ТЭК СПб>с 01 авryста 2022 rода.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-59,68Yо Против -Е,7Уо Воздержались3|,62Yо

принЯ.пи рЕшЕниЕ: Принялп решепия о закпючепии собственниками, действующимц от
своего пмепи в порядке, уетацовленцом л(плищным законодатеJIьством, договора
теплоснабясенпя в горячей воде (отоплепия)с ресурсоснабtкающей органпзацией Гуп <тэк Спб>с
0l авryста 2022 гола.

3. Принятце решенпя о закпюченпп собственниками, действующимп от своего пмени в порядке,
устаIIовленЕом жплпщным закоЕодательством, договора на оказашие ус.пуг по обращенпю с ТКо с
ресурсоснабжающей ограпизацпей - регпонаJIьIлым оператором Акциоперпым обществом <<IIевскпй
экологический оператор> с 01 августа 2022 rcда .

иТоги ГолосоВАIIИ]Я:
За-59,68Yо Против -8,7Оh ВоздержалисьЗ1,62Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
заключпть собственппками, действующпми от своего пмепп в порядке, устаповJIенном
жплпщцым закоподательством, договора на оказание усJIуг по обращепию с ТКо с
ресурсоснабжающеЙ огранллзациеЙ - регпональпым оператором Акцшоперным обществом
<<Irевскшй экологпческий оператор> с 01 авryста 2022 rcда

4. ПринятПе к сведенПю отчета ООО <<Управляющая компаншя <<Ге;rемо> об шсполпенпп договора
управJIепия мпогоквартирным домом за 2021 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-9|,ЗYо ГIротив 8,7Оlо Воздержались - 0Ой

приня.пи рЕшЕниЕ: Прппять к сведенпю отчет ООО <<Управляющая компаЕпя <<Ге.тrемо> об
псполаении договора управления многоквартпрЕым домом за 2021 r.
5 Принятие решения об определении размера расходов гращдан и организаций в соетаве платы за
содержацие жилогО помещеция в многоквартирцом доме на оплату коммунальных ресурсово потребляемых
при использовании.и содержании общего имущества в многоквартирцом доме
5.1 Исходя из объема потребления коммунаJIьных ресурсов, определяемого по показанцям коллективного
(общедомового) прпбора учета, по тарифамl }СТВНОВЛенЕым органами государственной власти Санкг-
Петербурга. ПрИ этом объеМ водоотведения сточных вод равен сумме объемов потребления холодной и
горячей воды на общедомовЫе нJDцдЫ в соответСтвии с факгическими показаниями общедомовых
приборов учета.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За-59,68Yо Против -8,7Уо Воздержались-31,62Уо
приняли рЕшЕниЕ: оцределить piвMep расходов граждан и оргашrзацlпi в составе IIлаты за содержание
жилого помещениlI в многоквартирном доме на оплату коммун€lльных ресурсов, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в многоквартцрном доме исходя из объема потребления коммунitльных
ресурсов, оцределяемогО пО показаниjIМ коJIлективногО (общедомового) прибора )лета, по тарифам,
установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга. При этом объем водоотведениlI сточных вод
равен сумме объемов потребления холодной и горячей воды на общедомовые нужды в соответствии с
фактическr,пли показаниями общедомовьж приборов }пIета.
5.2 ИсходЯ из норматИва потребления соотвеТствующегО вида коммУнаJIьньш ресурсов, потреб.гrяемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверrrцается органами
государственной вJIасти Санrсг-Петербурга в пооядке, установленном Правительством Российской
Федерации, по тарифам, установJIенцыМ органами государственной власти субъеrсгов Российской
Федерации, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллеrсгивного
(общедомового) прибора учета
итоги гоЛосоВАНИ]fi:
За- 0% Против 48,З8Уо ВоздержалисьЗ1,62Yо
приняIIИ рЕшЕниЕ: не опредеJUIть piвMep расходов граждан и организаций в составе платы за содержание
жилого помещениrI в многоквартирном доме на оплату коммунirльных ресурсов, потребляемых при использовании
и содержании общегО имущества в многоквартирном доме исходя из норматива потребленшI соответствующего
вида коммунalпьньtх рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартцрном доме, который утверждается органами государственной власти Санкт-петербурга в ц9рддд9,
установленном Правительстriом Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственноЙ
власти субъектов Российской Федерации, с цроведением перерасчета р:вмера TartID( расходов исходя из показаний
коJuIективного (общедомового) прибора 1"reTa



б Прпнятпе решенпя о порядке подсчета голосов. Одпн квадратпый метр площадш равеЕ одному

голосу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 84,38% Против -8,7Уо Воздержались - 6,92Yо

принялИ рЕшЕнИЕ: о порядке подсчета голосов. Одпн квадратный метр площади равеп одЕому

голосу.
7 Выdор места и адреса храпепия коплш rrротокола Еастоящего собрапшя собствеппиков помещеший

в мIIогоквартпрпом доме и решений таких собственшпков по вопросам, поставJIепЕым ца

голосованше в ооо Управляющая комцапия <,Гелема>>.

иТоги гоЛосоВАIIИf,:
За-91,ЗYо Против -.8,7Уо Воздержались 0%

IIриняJIИ рЕшЕнИЕ: ВыбоР места и адреса храпеншя копип протокола настоящего собрания

собственrrшков помещепий в мпоfоквартшрном доме п решеппй таких собственппков по воIIросам,

поставленным на голосование в Ооо Управляющая компанпя

Председатель собрания
Секретарь собрания
Счетная комиссиlI ф

- Зверев С.И
Аверкова Т.В.

Бруякина Т.В


