
пр()т()к()л м l/20
ОбщсI о очсрсдl]ого собранllя собственников гIомещений в многоквартирном доме по адресу:

СlIб, y.lr. Тур*у, ;t. 32,корп. 4 лrlтера А,
}IаходяrцеNrся в управленIIи

упраrritяlощолi оргаIIIIзаци}I ООО <УправляIощая компания <<ГеJlема>>,

провсдснIiого в очно-заочной форме

г. Санк г-lIс rсрбург 1 1 икlня 2020 года

N4ec,t,o ttровс.tснияl собраt,tия: },"пицii Со(Ьийская 44.:Iи,t,. А, llом. 16Н.

/{aHrroc собрirнис lIроводится IIо инициативе ООО кУправляюlцая компания
KI'c:tcllail (И}lIl 7tl 16l25 jOj- OI'PI{ ]02780tjOOЗ464.) в лице гснера.]ьного jlиректора l',H,
'l'1,пtанова,

Собрапrrс п]]овс,цено ts очно - заочной форN,lе,
()чttос обсl,иt;lеtrIrе воIIросов, ]lоставленных на го"'rосование на общем собрании
собствстlттlrков. cocl,orl,]ocb <0l>> лlюrl;l 2020 г. в 15:00 ч:rсов в торгово-бытовом центре,
pttclloJlo)Kcн HoNI по адресу: г. Санкт-Пеr,ербург, ул. СофийскаяJ дом 44, поiu. 16Н, лит А,
Заочlrtlе го.[oсовrltlllе IIроводилось в период с к01> 06 2020г. по <10> 06 2020 г.

Обшая L1.ltощадь жилых и не)tильп помещений многоквартирноI,о лоNrа составлr]ет
4436 j KB-]\,l.

ГIрtтсутствуttlт собственники llоr,теrrlений обшдей ттлощадью 65В,88 кв,м., rITo

составляст 15 7о плtltt{аitи )ttилых и нежилых помещений Nl ноIоквартирного jtoМa,

KBopl,rra ttcT. Собрание нс прLlвоп,fочно.

IIовЕсткА дtlrl оБl1.1Ег() соБрАн ия

l. Процслl,рttые воIlросы, (Избраrrис l1ре,цседа,l,еrtя LI секре]аря собрания. сче,l,ной
b;U\lиc\,llll ll l , llll ) llJc,ll\ l(,U1,1\ в (g,lp:rltIllL)
2, fI|)lIltrl1-1lc l{ све]]еtIиlо о гчеr,а ООО (УIlравлrlющаrl к0lrпания (Геле}rа) об цсполнениtt
ло1,0вора ),tlpltB.IIcHllr] мl|0гоliRll|]тllрнылr доltоrr за 20l9 г.
3. flplrllя,r,Ite l)ешеIItlя о вI{лtоl|енItи допlil в l ородсliой плап проведения работ по ycTarloBкe

вIlдео|iа]llер ll оборуловаtlия (горолскlя система видеоltаблrодепия)
4. ПpttIIttтrte решепlIя о размещеIIrtlI техIIцчески]i элементов горолсl{их систе]!t

вltдеондбл tоденllя It оtlовецеIIия l] ýIес,гах общего rrользования, Hll общепr имуществе
мкд.

I] связи с оl-с)iгсl,вие\1 кворума, голосоваIIие rIо вопроса\{ повестки дня не проводилось.
Иниrlиirгороl.t общегособраниrI принr],гь] следуюrциерешения:

- довсс,l,и до собственIlикоt] o1tleT за 2019 год путем разN,lещения данной информации на
саЙ,lе уltрitв:tяltэlIlсЙ Ito]\] llaH и 1-1 .

ИttlлLlиа l tlр собраtн ия
l'снсра:tьttыl:t llи рск гор
()()() кУправ;яlощilя KoiчI IaH }.i я <Ге.lrеvа>


