
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ 

 ООО «Управляющая компания «Гелема» 
 

Адрес Дата собрания Повестка дня 

1. ул. Софийская дом 20к.3 06.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

2. ул. Софийская дом 20к.4 07.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

3. ул. Белы Куна дом 21к.2 08.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

4. ул. Софийская дом 31 09.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

5. ул. Софийская дом 34к.1 13.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

6. ул. Софийская дом 35к.3 14.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

7. ул. Софийская дом 42к.1 15.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

8. ул. Софийская дом 35к.5 16.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

9. ул. Софийская дом 37к.5 20.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

10. ул. Софийская дом 42к.2 21.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

11. пр. Славы дом 60 22.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

12. пр. Славы дом 64 23.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

13. ул. Софийская 30к.1 27.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

14. ул. Софийская дом 30к.2 28.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

15. ул. Софийская дом 46к.2 29.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

16. ул. Софийская дом 34к.2 30.10.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

17. ул. Белы Куна дом 19к.1 05.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

18. ул. Софийская д. 48к.1- 10п 06.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год 

19. ул. Софийская дом 46к.1 06.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

20. ул. Софийская дом 40к.2 10.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

21. ул. Софийская дом 20к.1 11.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

22. ул. Софийская дом 40к.3 12.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

23. ул. Белы Куна 17к.1 13.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

24. ул. Белы Куна дом 17к.2 17.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

25. ул. Белы Куна дом 19к.2 18.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

26. ул. Софийская дом 33к.2 19.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

27. ул. Софийская дом 33к.3 20.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

28. ул. Софийская дом 35к.4 24.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

29. ул. Белы Куна дом 25 25.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

30. ул. Софийская дом 35к.6 26.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

31. ул. Софийская дом 32к.2 27.11.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

32. ул. Софийская дом 43к.3 01.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

33. ул. Турку дом 22к.3 02.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

34. ул. Турку дом 22к.4 03.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

35. ул. Турку дом 22к.5 04.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

36. ул. Турку дом 32к.2 08.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

37. ул. Турку дом 32к.3 09.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

38. ул. Турку дом 32к.4 10.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

39. Южное шоссе, дом 56 11.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

40. Южное шоссе, дом 58 15.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

41. Южное шоссе, дом 60 16.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

42. Южное шоссе, дом 66 17.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

43. Южное шоссе, дом 68 18.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

44. Южное шоссе, дом 72 22.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

45. Южное шоссе, дом 74 23.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

46. Южное шоссе, дом 100 24.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

47. Южное шоссе, дом 106 24.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

48. Южное шоссе, дом 110 25.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

49. Южное шоссе, дом 114 25.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

50. Южное шоссе, дом 116 25.12.2014 О принятии решений по вопросам проведения текущего ремонта на 2015год. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный  директор 

ООО «Управляющая компания «Гелема»                                                            Г.Н.Туманов 

           м.п. 


