протокол л!l
оБщЕго соБрАttия соБствЕнниltов помЕщЕниЙ
В М IJОГОКВАРТИ РНОМ ДОМЕ

Дата проведения очного обсу)кдения:

( 26

Место провеления очного обсуждения;

г. Архангельск, ул. Урицкого,

Время открытия очного обсуждения:

II часов 00 минут

Время закрытия

l

l часов 45 минут

<

26 > мая

оч

ного обсу)t(дения:

!ата составления лротокола:

Иничиаторы общего собрания:

ООО

))

мая 20lб года

<,Щвина>

20lб

д.l0, корп, 4

года

ОГРН l092901006l10; ИНН 29О]llgЗ51.7

l кв.м равен l голосу

общее количестВо голосоВ собственникоВ помецlениЙ в многоквартирном
доме l82 (обЩая п.llощадь
526l,90
кв.м.).

общее количество помешений l53. в том числе

N4уницилальному образованию <Город Архангельск).

повестка дня собранllя;

l. Об

избрании Предселателя

и

Секретаря

<<Двlлна>

2. Об

l2

помещений принадлежит на праве собственности

общего собрания

-

управляющую компанию ООО

ttзбраниrr членов счегной комиссии общего собрания
- управляIощуlо

(ДвIlнаr,

3.
4.

5,

об

компапию

оОо

утвержлении
услуг и
работ по капитальному рсмонту и сроков проведения
калит;Lпьного peNaoнTa (заN,tена) кровллl в период с 0l июня 20Iбл.
по 25 aBiycTa i0tбг.
Об. утвер>tслении сметы расходов на капитальный
ремонт (замену) *po"n" доru в сумме 1l74
перечня

(или)

994,48 рублеir (олин миллион сто семьдесят четыре тысячи
девятьсот девяносто четыре рубля 48
кол.)
Об утверя<лении расходоВ на строительный контроль В сумме lб 449,92
рублеr:i (шестнадцать тысяч
четыреста сорок девять рублей 92 кол,)
утвер>rслении 1lсточников tРинансирования работ
капитмьному ремонту будет

6. Об

осуществляться

по

за счет

rронла капитаLльного peМoн,la на специaцьном счете
"ф
4060481000,1000000097 Архангельского отделения N986з7 пАО
Сбербанк г. Архангельск. путем
леречисленця наколленных средств собственников помещений в
доме на капитмьный ремонт
общего имущества в доме по обязательствам перед подрядной
организацией за выполненные
работы в соответствии с Договором подряда, согласно актов выполненных
работ.

7, Об утверlttлениlt источников финансирования строительного контроля
булет осуществляться
фонда капитального ремонта на слециальноМ счете

Nс

за

c'eT

406048l 0004000000097 Архангельского

отделения N986j7 пАО Сбербанк г. Архангельск, путем llер9числения
накопленных средств
собственников помешений в доI\ле на капитальный
общего

8,
9,

ремонт
u ооra llo
"ry*"aa"u
обязательствам перед подрядной организацией за выполненные
работы в соответствии с flоговором
на осуществление строительного контроля. согласно актов
выполненных работ.
Об опрелелении лица. которое от имени всех собственников ломещений
в многоквартирном доме
улолномочено заключать дого8ор подряда на вь]полнение
по
капитальному ремонl.у,
работ
заключать договор на осуществление строительного контроля
улравляющую lсомпанttю ооо

<<Двtlна>>

Об опрелелении лиц. которые от имени всех собственников помещений
в многоквартирном доме
уполно]\1очены участвовать в приемке выполненнь]х работ ло капитальному
ремонту, в том числе
подписывать соответствующliе акты улравляющую компаниtо ООО <Двirяа>

_
l0, Утвердить

помещений

следуlощI,]е организаuионные вопросы проведенил общих
собраний собственников
в доме и о(Ьормленlrя их
решений:

а) сообчения (уведомления) о проведении общего собрания в
форме совместного присутствия,
заочного иJIи очко-заочного голосоЬания
ра]мещать на I этаже в каждом подъезде дом8;

б) бланки

реrпения собственников

в

заочном или очно-заочном голосовании направлять

собственникам помещений в доме через лочтовые ящики;
в) решения общих собраний оформлять протоколами с
уклtанием итогов голосования по форме и в
порядке, установленных уполномоченным органом;
г) решения общrх собраний с ука}анием итогов голосования
размещать на этаже в каждом
подъезде домаi

.

l

д) материа.llы общих собраний, включая состааленные по их итогам протоколы,
хранить у
инициаторов
собрапия.

Ув_едомления о проведении собранпя было
размещено !3 мая 20lбг. на информационных
досках lla 1 этаясе кs}чого подъезда.
В назшаченныЙ срок на собрапие не явился ни один собственник.
В результате общее собрание
не является правомочпым для принятия решения по повестке
собрапп" в Виду отсутствия
л""
кворума,

Подписи:

,Щиректор

ООО

к,Щвина>

/ А.И. Милостивенко

/

