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обшего очере,tнсlго собрания собственниliов Ilо]uецений в многоквартирноN1 доi\,lе по адресу;

СПб, K)rrtHoe lllocce, д. б0;lитерir А,
tI ах олrl llle}l ся в уIl равлен }i tI

у II p:l в.IlrllrrпIей оргднIi,}ации ООО <Уrrравляющая компания <<Гслема>>,

провеленног0 в очно-заочной форпtе

г. CaHKT-l1e,r ербурt, 04 июня 2020 тода

Место проведения собрания: улица Софийск ая 44, лчт. А, пом, 1 бН,

!анное собрание llроводится по инициативе Ооо <управляlощм компания

uГ.п"ruu (инн 7s16125ЗOj, огрН 1о278о800з464) в лице генермьного директора Г,Н,
'I'упланова.

Собранис п рове.цено в очно - заочной форме.
Очliое обс1,1клс}IIrе вопрOсов, flосlавленных на го"rlосование на обцем собрании

собственников. сос,гоrtJIосЬ <<28>> мitЯ 2020 г. в 16:00 часов в торгово-быговом ценl,ре,

распоJ]о)fiеI,Iно\{ по a/ilpecy; г, Сан K't -Пе,l,србl,рг, у"п. Софийская, доМ 44, полt. 16Н, ли'г д.
заочllое I.oJlocoBaliшe ltроводилось в период с <29> мая 2020г. по к03> июня 2020 г.

()бlцая lT:roщa:tb )ti!,lлых и лlе}ки"Iых ttолrсrцений N,l ногоквартирного до]!{а состаtsляет

lз5.1 Kt]. \1,

lIрисутствчют собственники полtещений общей площадыо 162 кв,м,, что

cocTaBJIrIcT l2 %о площа,ци )килых и нежиJIых помещений многоквартирного дома,

KBopylla не,г. Собрание не ]lравоNlочно,

l. Прtlrtелур}lые воlIросы, (Избрание Председате:rя и секреlаря собрlния, с,lетной

ltо}lиссиll из лI{ц участвуlсlщих в собрании.)
2. ItpttHя гrtе к свелсtlllю отчсtt Ооо (iУправляющая l{оi\,tllанltя <Гелепlа> об исполнен1,ltl

догоl]ора управ.]Iснttл ]\tногоliвартllрным доп,tопt за 20l9 t,.

3. Прlttlя гtlе решения о Bкjrloчeнltrr до]\|l| l] городскOй пл:rц проведеllия р:rбоT по установке
urrд"u,.uпr"1'l lt оборудовirния (городская cllcTeMa вrtдеонаблlодепия)

4. Приtlя'гltе решеIIиrI о раз}rец(еIltIrl технических ,]лемеllтов городских cllcTe]ll

Bltдetlll аблtолеlt Ilя rl оIlовеlllеIIlIя в }lec гilх общего ttользоваrlия, H:l общепr пмущесr,ве

мliд,

В свя:зи с оl.су гс.l.висN,l KBOpyN,Ia, гоJIосование по вопросам повестки дня не проводилось.

инициат,оропл общсго собрirния llринll lb] следуtощие решения:
- доl]ео,ги до собствегtников отчеТ за 2019 год путем размещения данной информации на

сайr,е управляющей ко]\Iпании .

Иниltиаr,ор собрания
Генера;ьньiл't jlи рgктор
ООО <}'r rpaB'; rяlоLI lея коIlIlаниrt кI'елсмаll
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