
общего очередного соФания."u.r".*:3l:r.?#"'rr".оквартирном 
доме по адресу:СПб, ул.Софийская, д.32rкорп. 2 ,литера Д,

находящемся в управлении
управляюЩей организации ооО <УпраЬляющая компания <<Гелема>>,

проведенного в очно-заочной форме
,'|r

1

г. Санкт-Петербург
15 апреля 2018 года

Место проведения собрания: улица Софийская 44, лит.А, пом. 16Н,
Щанное собрание проводилось по инициативе ооО uVrrрu"rr"ощая компания <Гелемa) (ИНН7816125з0з, огрН 102780800з464) в лице генерального директора Г.Н. Туманова.Собрание rrроведено в очно - заочной форме.очное обсуждение вопросов, поставленньж на голосование на общем собрании собственников,проводилось <<30>> марта 2018 г, в 17:00 часов в торгово-бытовом центре, расцоложенном поадресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 44, пй. tOH, лит Д.

Заочное голосование провоДилосЬ в периоД с <З1> марта 2018 г. по <13> апреля 2018 г.обrцая площадь жилых и нежильж помещений многоквартирЕого дома составляет б849.74кв.м.Присутствуют собственники помещений общей .rпощuд". 150З кв.м., чт0 составляет 2|,g %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 J\ъ 01-12-20/18-0-0 Ь, iz.or, 2018г,,выданной администрацией Фрунзенского района Санкт-ПетерОур.а.
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=rar" ранияrcчетной комиссии)2' 
I#.#Н;:ЖЪl"Т;Тr3:: кУправляющая компания <<гелема>> об исполнении договора управления3 
lJJ#Ъx..ri:Ж#"НХtrffi:"ХХ;ffiЖТ. договоров между собственниками помещений многоквартирного
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КОММУНалЬных услуг собственниками помещений многоквартирного дома
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занимаемой площади помеIления
имущества.

5' Принятие решения об оплате Задолженноýти Перед ресурсоснабжающими организациями за поставленныекоммунальНые ресурсЫ в многоквартирныЙ дой за 
-."Ё, 

aрaдaтв текущего ремонта и содержания общегоимущества.
б' Принятие решения об утвержлении порядка составления смет на текущий ремонт многоквартирного дома сприменением Приложения ЛЬ 4 к ТерритОриальныМ единичным расценкам на работы по содержанию зданий исооружениЙ г. Санкт-Петербурга (ТСНэ-Т5Рэ4.01).

в овязи с отсутствием кворума, голосование по вопросам повестки дня не проводилось.ИнициатороМ общегО собраниЯ принятЫ сJIедующие решения:Провести повторное собрание в очно-заочной форме.Инициатор собрания
Генеральный директор ООО <УправляющаrI компания <Геле -ur, 

фLUч*---JГ.Н.Туманов


