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Общего очередного собрания собственников гIомещений в многоквартирном доме по адресу:

СПб, улица Софийская, д. 20, корп. 1 литера Д,
находящемся в управлении

управляющей организации ООО <<Управляющая компания <<Гелема>,

проведенного в очно-заочной форме

г. Санкт-Петербург 25 сентября20118 года

Место lтроведения собрания: улица Софийская 44, лит. А, пом. 16Н.

Щанное собрание проводилОсь пО инициатиВе ооО <Управляющая компания <Гелема> (ИНН
78lб12530З, ОГРН 102780800З464) в лице генерального директора Г,Н. Туманова.
Собрание проведено в очно - заочной форме.
очное обсуждение вопросов, поставленных на голосование на общем собрании собственников,
проводилось <<22>> авryста 2018 г. в 17:00 часов в торгово-бытовом центре, расположенном по

адресу: г, Санкт_Петербург, ул, Софийская, дом 44, пом. 16Н, лит Д.

Заочное голосование проводилось в период с <<2З>> августа 2018 г. ло <<22>> сентября 2018 Г.

общая площадь жилых и нежильIх помещений многоквартирного дома составляет |122з,6
кR.м.
Присутствуют собственники помеIцений общей площадью 2541 кв.м., что составляеТ 22,6 Уо

площади жильIх и нежилых помещений многоквартирного дома,
Кворума нет. Собрание не правомочно.
интересы Санкт-петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме,
представляеr, Лим Ольга Леонидовна по доверенности ЛЪ 01-12-20/18-0-0 ОТ 12.01. 2018Г.,

выданной администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ
1 Выбор Прелседателя и секретаря общего собрания.
2 Выбор счетной комиссии.
3 Принятия решения о проведении капитального ремонта обrцего имущества в

многоквартирном доме.
3.1принятия решения о проведении капитального ремонта фасада многоквартирного дома с

утеплением фасадов
3.2 Принятия решения о проведении капитального ремонта фасада многоквартирного дома без

утепления фасадов
4 Опрелеление места(алреса) хранения протоколов общих собраний и решений собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам поставленным на голосование.
4.1.В организации управляющей многоквартирным домом.
4.Z.Y Прелселателя ТСЖ.

в связи с тем, что собственники, принявшие участие в голосовании, не обладаrот количеством
голосов' необходимым для принятия решения по вопросам повестки дня обrцего собрания, общее

собрание признается несостоявшимся.
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