
ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания совета многоквартирного
дома № 59 по улице Красной Армии г. Курска

г. Курск

Место проведения: г. Курск, ул. Красной Армии, дом 59
21 марта 2015г.

Время проведения: 17 час 00 мин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель совета многоквартирного дома: Г'ончаренко А.Я. кв. №2

Члены совета многоквартирного дома:

Г'оряйнова Галина Николаевна помещение № У;

Стекачева Елена Владимировна кв. № 49;

Лыкова Ольга Гтаниславовна кв. № 62;

Есипов Климент Константинович кв. № 83

Присутствие 100 %, принято решение начать собрание.

Председателем совета дома Гончаренко А.Я. оглашены вопросы повестки, выносимые на
обсуждение.

Повестка собрания:

1. Определение первоочередных видов капитального ремонта, требующих скорейшего
проведения в доме № 59 по ул. Красной Армии в соответствии с письмом УК «Своя
квартира» от 20.03.2015г.

1. По вопросу собрания выступили: Председатель совета дома Гончаренко Александр
Яковлевич, сообщив, что часто бывая в УК «Своя квартира», постоянно поддерживает
связь со всем техническим персоналом данной организации, а получив уведомление на
проведение внеочередного собрания совета дома, дополнительно пообщался с главным
инженером Мозговым В.В. По всем отзывам, наблюдениям, а также проведенным
обследованиям самым уязвимым местом в доме, нуждающемся в незамедлительном
капитальном ремонте, является крыша, что подтверждается не только актом обследования
крыши от 04.03.2015г., но и актом выполненных работ от 16.03.2015г. (подтверждающим
залитие квартиры №86). Также Гончаренко А.Я. отметил тот факт, что дом №59 по ул.
Красной Армии, все еще находится на гарантии и застройщику уже была направлена
претензия на проведение ремонта крыши, в рамках гарантийного ремонта, но
определенного ответа на запрос не последовало.

(.лово взял Есипов Климент Константинович. Он отметил, что являясь собственником кв.
83, находящейся как раз на последнем этаже, вынужден постоянно посещать чердачное
помещение для того чтобы подставлять емкости для сбора воды в местах протекания
крыши, с целью недопущения заливания его квартиры.

Следует отметить, что к совету дома неоднократно обращалась собственница кв. 82
Шуклина Оксана Олеговна, квартиру которой тоже заливало, из-за проблем с крышей, но в
управляющую компанию она не обращалась в силу своей занятости и справлялась с этой
проблемой самостоятельно.

Жалобы поступали также и от других жильцов, проживающих на последнем этаже дома.



В связи со всем изложенным Гончаренко А.Я. предлагает, при невозможности проведения

гарантийного ремонта, за счет средств застройщика, направить данный протокол в УК
«Своя квартира» с целью передачи его в соответствующую профильную организацию для
проведения тщательного обследования крыши, рассчета сметы на её капитальный ремонт
и проведения необходимых ремонтных работ.!
Вынесли на голосование вопрос о направлении средств выделяемых на капремонт здания

на ремонт крыши дома №59 по ул. Красной Армии.
е

Проголосовали: «за» 5 голосов( 160%), «против» --, «воздержались» —;

РЕШИЛИ: Направить данный протокол в УК «Своя квартира» с целью пер~дачи его в

соответствующую профильную организацию для проведения тщательного обследования
крыши, рассчета сметы на её капитальный ремонт и проведения необходимых ремонтных
работ, при невозможности проведения гарантийного ремонта, за счет средств
застройщика, в рамках гарантийного ремонта.

Председатель совета многоквартирного дома

Члены совета многоквартирного дома:

Гончаренко А.Я.

1оряйнова Г.Н.

Стекачева Е.В.

Лыкова О,С.

Есипов К.К.


