
протокол лъ l/20
()бirLсго очереднilго собраtlия собственнIlliов помещений в многоIiварl,ирном до]\,lе по адресу:

СПб, |OiKHoe пIOссе, д. 74.ппт.сра А,
находrIще]\lся в yIlpaBJlc}llI1,I

\/lIpaI}JtrIlrrulcl"I opг2lllI.1_}!lIlliII ООО <Yl rравлrIIо пIаrI коNtпlltlия <<Гелспtа>>,

tlpoBelleIlIloI о в <lчно-заочнолi форпlе

t,. С'ан к,1-1 lетсрбурr, 04 иlоня 2020 гола

Mcc,t,o tlровс,rlсllия собрtниr]| у;rиrtа Codlr,riicKaя 44, лит. А. попr. 16Н.
larlHoe собранлlе проi]о,]lи гся I]o инициатиВе ООО <УправJIяющая компания
Kl-elteblit> (иlll-1 7816l25З()з" опrН 102780800з464) в ]lице I.енерIUIьного лиректора Г.Н.
'1'уьlанова,

Собрание проведено в очно - заочной форме.
Очпос обсу;к/lеtlIlе вопросОв, поставJIенных на голосование на обцем собрании
собс,t,lзсн н и ко в- с()стоя:IосЬ к28> Mall 2020 г. В l5:30 ч:rсов в r'оргово-быговом цснlре.
расгlо.цо)IiенгIоN,l по адрссу: г, Санкl-Петербlрг. чл. Софийская, дом 44, поir,r. 16Н, лит А.
Зпо,rtlое I,0.1Io с0 BaIlIIe п ро t]o..l!lJlocb в llериод с к29> плая 2020r,. по кOЗll 06 2020 г.

ОбШlаrl 11;19111;1,,1ь жи:lых I,1 нс)l(и]lых tlоirлепlений ]\1ногоквар,I ирлl ого ло\,1а составлrIе г
2.10.1.-1 ]i]]. ]\1.

lJ1lltсчI'сгlзltоr, собс-гвснники tlоrtсщений общсй 1lлощадыо 288.З.1 кв.м.. EITo

сос,гаt]]Ir]е l l2 7о Ilлоlilil,цrl }lil]]lых и нс)киJIt,Iх помеrцений \Iного]{вар.гирного .l{oМa,
l{Bopyrra нс t. ('обранllс не I1pat]O\{OtI]l0.

Ilol}ECT,I{A дня оБIцЕго соБрАния

l. ПрtlцедурIlыс l}опросы. (избрание Председатедя и секретаря собраниrr, счетной
ко\{иссии из,iIиц участ}]ующих в собрании.)
2. Пllttнятltе bi свс-lеtlиIо оl чета оОо "i'прu"пuюшоп t(оi!Iланl!я (Ге,lеNrл> об псполнеtttttl
д0I!ворп lправ.lенхя }!IloI оквартирным допtолt за 20l9 г.
J. Прltttяr,tlс решеIIия о l]к;IlочеIlилI доlll1l l} городской пllаtl проведеttия рабо,r по установке

i]Ilле()кlt]rlер и оборl,доrrаttия (I'оlltlлская сис,fеiltа видеоtlttб;I lоден ия)
-l. [IрrrrIя l lle Peu|cIIlIrI 0 pa]llteuletllllt ]'ехническlIх ]JIементов горOдсltllх сисl.ем

вrrле0Ililб.ltOJеlIII1l II 0lI0r}сщеIllIя в 1Iecl ax общего пользовrl||llя, rla общегt имуществе
мкд,

Il связи С ()1с\ гс,lвие\I li]]ol]\,\la. I,oj]ocotsalll{c по вопроса\,1 lIоlзссlки;:lня пс проводилось.
1,1Hltt(иatclport сlблlсI,tl сtlбраtlИr] lIриI]ягlJ с.,lсдуюlцие реIl]еi{ия:

- .1Ol]cc ]I{ ,t(l сriбс гвсtlнtltiс]I] о-гLIе,]] за ]0l9I'o:t ]]уте\{ раз\.1еlцсниri J(анной илtформации на
cal"I],c },lIраваяlоlцсй Kcl ll IlaH tl tt .

Инициатор собр.tния
l'енера.,tьлtый,ilиректор
ООО кУ rrрав,rlя юlll,iя ко\.fпittlия Kl'c.;tcr,ta> ( / Jr*- Г,Н. TvMaHoB


