
протокол м 4
общего очередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме rlо адресу:

СПб, улица Софийская, дом 20, корпус 1, литера А
находящемся в управлении

управляющей организации ооо <<Управляющая компания,<<Гелема>>,
проведенного в очно-заочной форме

г. Санкт-Петербург
1

8 октября 2018 года

Место проведения собрания: улица Софийская 44, лит. А, пом. 16Н,
!анное собрание проводилОсь пО инициативе ооО <Управляющая компания <Гелема> (ИНН
7816125З03, ОГРН 102780800З464) в лице генерального директора Г.Н. Туманова.
Собрание проведено в очно - заочной форме,
очное обсужление вопросов, поставленных на голосование на общем собрании собственников,
проводилось <<5>> октября 2018 г. в 16:30 часов в торгово-бытовом центре, расположенном тrо
адресу: г. 9а+rкт-Петербург, ул. Софийская, дом 44, пом. lбН, лит А.

Заочное голосование проводилось в период с к6> октября 2018 г. по <7> октября 2018 г.' 
общаJI площадь жильIх и нежильгх помещеций многоквартирного дома составляет |122з,6
кв.м.
ПРИСУтствУют собственники помещений общей площадью 2541 кв.м., что составляет 22 %
площади жильIх и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворума нет. Собрание не правомочно,
ИНТересы Санкт-Петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме,
представляет Лим Ольга Леонидовна по доверенности Jt 01-12-20/18-0-0 от 12.01. 2018г.,
выданной администрацией Фрlтrзенского района Санкт-Петербурга.

ПОВЕСТКА ДНrI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Процедурные вопросы. (Избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лиц
rIаствующих в собрании.)
2. Утверждение перечпЯ услуГ и (или) работ шо капитальному ремонту общего имущества в МКЩ в

2019году.
3. УтверждеНие пределЬно допустИмой стоиМости услуг и (или) работ по каIIитальному ремоЕту исходя

из пределЬной стоиМостп услуГ и (или) рабоТ по капитальному ремонту общего имущества в МК{,
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 ЖК РФ.

4. ВЫбОР Лица, уполномоченного от имени собственников помещений в МШ участвовать в приемке
ОКаЗаННЫх уСлуг и (или) выполненных работ rrо капитаJIьному ремонту, в том числе подписывать
соответствующие акты.

5. ВЫбОР места и адреса хранения протокола настоящего собраний собственников помещений в
МНОГОКВарТирпом доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.

В СВЯЗИ С тем, что собственники, принявшие )п{астие в голосовании, не обладаrот количеством
ГОлОСОВ, необходимым для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания, общее
собрание признается несостоявшимся.

Инициатор собрания
Генеральный директор ООО кУправляющаJI компания <Гелема> G-л Г.Н. Туманов


