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протокол лъ l/20
Обшего очередного собрания собственниt<ов помещений в Iчlногоквартирном доме по адресу:

СПб, Юrкное шоссе, д. 66 литера А,
находяIцеNtся в управленIlи

упраl}JIяtощеii организацIли ООО <Управляющдя компанrrя <<Гслема>>,

проведенIIого в очно-заочной форме

г. С aHKT-I I стс рбу р l 1l июня 2020 года

Mec,to ttрсlвеjlсния собраtlия: )]Iица Софийская 4zl. лит. А, пом. 16Н,

flattHoe собрание проводится ]]о I,1нициативе ООО кУправляIощая компания
кГе';tеплtt>l (ИНН 7816125З()j. ОГРН 102780800З464) в -,Iице генера[ьного директора Г.Н,
Туманова.
Собранис проведено в очно - заочной форNlе.
Очrlос обсужtlенlrе BotIpocoB, пос,l-авJIенных на гоjlосование на обutем собрании
собственников, сос],оялось <<01>> иrоня 2020 г. в 16;00 часов в торгово-бытовом центре,

располоя{енном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. СофиЙская, дом 44, пом. 16Н, лит А.
Заочtlос гo,'rocoB:lllllc проtsодилось в llериод с (02) иlоня 2020г. по к10> июня 2020 г,

Общая tt",rошIадь }килых и нежиJIьтх помещений многоквартирноIо дома состав-rlяет
l0з2.2 кв.]u.

Прлtсу,l,с,l вуtо,г собственники ttоlчtещений общей плоцадью 81 ,76 кв.м., 11,19

coc,],aвJlrlel 8 0% п,,lоца,ltи )киJIых и не)iиль]\ помещений многокварl ирного дома.
KBopl,Mra не,г. Собрание не IIраI]оN,Iочно,

поt}ЕсткА дня оБщЕго соБрАниrI

l. Проrце;tурные t}оllросы. (Избрание Прелсе;tа,геlIя и секретаря собрания, счетной
коl\{иссиii из.[иц учас,1,I]уlо lrtи х в собрании,)
2. Прlrltягt,Ilе к свсленllIо отчста ООО <YlI рав.tlяющая комllанIIя <Ге;tепtд> об ttсполпевпrt
лOгоtsора уllравленllrl ltl огоквартItрным дорlопt зчi 2019 г.
3. flprttIяrlte решенIlя 0 вI(.llоченllи до)tп в городской плап проведения рабо,г по устаповке

вIlдеокаýIер п оборуловаtIлtя (городскlrя cIlcTeMa видеонаблlодения)
4. ПpпIlrtrrle решенпя о размещенrIп техIIическlrх эле}lеltтов городских систем

впдеопаб;ltоденrlя п оповещепия в }IccTax общего пользования, на общепr trмуществе
мкд.

В свя,зи с отс},тствием кворума, голосо]]ание по вопросам повесl,ки дня не проводилось,
Инt,ltlиltt,ороrl обцсго собрания llриня lьl следуюIцие решения:

- ]l()Bccl1.1 ,,Lo собсlвсIlIll{ков о,lчеI за 20l9 гол путеNI разi\,1ещения данной инфорN,Iации на

сай te vrtраtз:tя tоIl [ей ко]\jl]ании ,

Иниrlиа,t,ор собрания
I cHcpll, tt,ныli Jирсl(Iор ,, г)
( )( )( ) \ lllr:ll, |rкl||tая l(ч}llli]]llия .Ге,lеrtа, 52', tlz-. l { t ,Н. Тlманов


