
протокол лъ 3/20
общего оqередного собрания собствснников помещений в многоквартирном доме по адресу:

СПб, улица Софийская, дом 20, корпус 4, литера А
находящемся в управленип

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

проведенного в очно-заочной форме

г. Санкт-Петербург 29 июля 2020 года

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

!анное iобрание проводилось по инициативе ооО кУправляющая компания кГелема> (ИНН

7816125зOз, огрн 1027808003464) в лице генерального директора Г.Н, Туманова,

Собрание проведено в очно - заочной форме,
Очное обсуяцение вопросов, поставленных на голосование на общем собрании собственников,

проводилосЬ <<21>> июлЯ 2020 г, в 15:00 часов в торгово-бытовом центре, расположенном по

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийскм, дом 44, пом. 16Н, лит А,

Заочное голосование проводилось в период с <22> июля 2020 г. по <28> июля 2020 г.

Общая площадь жилых и нежильIх помещений многоквартирного ]IoMa составляет 6852,83 кв.м,

Присутствуют собственники помещений общей площалью 797,05 кв,м., что составляет ||%

площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворума нет. Собрание не правомочно.

1. Проuедурные вопросы. (избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лиц

участвующих в собрании.)
2, Утвержление перечня услуг и (uли) работ по капптальному ремонту общего имущества в МКД в

2021году.
3. Утвержлепше предельно допустимой cToцMocTIt услуг и (или) работ по капитальшому ремонту исходя

пз предельпой Ъ"о"rо"r' уЙуг и (илп) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКЩ,

определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи l90 жк рФ,
4. Вьiбор лица, уполномоченпого от имени собственнпков помещений в МК.Щ участвовать в прItемк€

оказанпых услуг и (илп) выполненных рабо,г пd капитальному ремонту, в том числе подппсывать

соотве lствуюrцие altr ы.
5. Выбор места П адреса хранения протокола настоящего собранпй собственняков помещений в

многоквартирном доме и решенпй такпх собственнrtков по вопросам, поставленным па голосование,

в связи с тем, что собственники, принявшие участие в голосовании, не обладают количеством

голосов, необходимым для принятия решения по tsопросам повестки дня общего собрания, общее

собрание признается несостоявшимся. Приглашенных лиц нет.

Инициатор собрания /,h l
Генерал"Йй дrр.*r,ор ООО <Управляющм компания <Гелема> (jфх-*-+ Г,Н, Туманов


