
Приложение 1

протокол общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по вопросам проведения капитального

ремонта при формировании фонда капитального ремонта
на счете регионztJIьного оператора

IIротокол л}_2-19_
внеочсредного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: Санкт-Петербург, Южцое шоссе, д. 106 проведенного в форме

очно_заочного голосования.

город Санкт-Петербург 22 августа 201 9 года

Место проведения собрания: Санкт-Петребург, улица Софийская 44, ttит. А, пом. 16Н.
.щанное собрание проводилось по инициативе ооо <управляющая компания кгелема>
(инн 7816l25ЗOз, огрН l02780800з464) влице генерального директора Г.Н. Туманова,
Собрание проведено в очно _ заочной форме,
Очное обсужление вопросоВ, поставленных на голосование на общем собрании
собственников, проводилось <05> августа 2019 г, в l7:15 часов в торгово-бытовом цен.rpе,
распоJlоженном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 44, пом, lбН, лит д 1

каб.
Заочное го,-Iосование IIроводилось в период с <06> августа 20l9 г. по <20> августа 2019 г.
общая площаДь жиJIых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 441,5
кв,м, 11роголосовавшие собственники помещений общей площадью 191,76 кв,м., что
сос'гавляет 43 0z площади жилых И нежильж помещений многоквартирного дома.
Кворума не,г. Собрание не правомочно.
Присуr,ствующих и приглашенных лиц нет-

повестка дня общего собDания собственнпков помещений
1. Прочелурные вопросы, (избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из
лиц учасl,вующих в собрании.)
2. Утверждеrrпе леречня услуг п (или) работ по капптальному ремонту общего имущества

в МКЩ в 2020году.
3. Утверждение предельно допустпмоir стоимости услуг и (или) работ по капитальному

репIон,tУ псходя иЗ предельной сr,оимос'й ус.пуr,и (или) работ по капптальному ремонту
ttбruего имущества в MIQ!, опрелеленной в порядке, предусмотренцом частью 4 статьи
190 жк рФ.

,l. Выбор лнца, уIIоJl}lомоченного 0т имеtIи еобс,гвепников помещений в МК,Щ участвовать
в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том
числе подписывать соответствующие акты.

5. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собраяий собственников
помещений в многоквартирцом доме и решений такшх собственников по вопросам,
постав.jlеltпым на голосовilние.

В связИ с тем, чтО собственники, принявшие участие в голосовании, не обJIалаIот
количестворI голосов, необходимьIм для принятия решения по вопросам повестки дня
общего собрания, общее собрание ттризнается несостоявшимся.

Инициатор собрания
r'енеральный дирек,I,ор
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