Протокол № £
Заседания Совета многоквартирного д о м а д о г о в о р н о й
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ОТДЕЛ

№ 41 по пр. 100 лет Владивостока г. Владивостока
^^Уполномоченного на принятие решений протоколом внеочередного собрания собственников
I
№ 2 от 26 июля 2020 г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
<« & /»
202*£г.
г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 3-х человек (а).
Присутствуют:
- кв.25 Кириченко Евгений Александрович,
- кв.8 Шаталов Евгений Геннадьевич
- кв.21 Лямина Лидия Петровна
Время начала заседания 18ч.30 мин.
Время окончания заседания 19 ч.ЗО мин.

О б и зс -зо с ограниченной ст&етстзенностью
«УП РАВЛЯ Ю Щ АЯ КО М ПАНИ Я
j
П Е Р ВО РЕЧЕН С КО ГО РАЙО Н А»
П РО ТОКО Л

2^1

Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет председатель Совета МКД Кириченко Евгений Александрович
Повестка заседания :
1. Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ
« К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том
числе принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего
пользования МКД»: Принять решение о перечислении собственниками помещений денежных
средств, в размере 5% со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД» на специализированный
счет, открытый для проведения работ по благоустройству дворовой территории в сумме
112317,23(сто двенадцать тысяч триста семнадцать рублей двадцать три копейка)руб.
2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток,
проспект 100 лет Владивостоку, д. 41, кв.25.
РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение о перечислении собственниками помещений
денежных средств, в размере 5% со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД» на
специализированный счет, открытый для проведения работ по благоустройству дворовой
территории в сумме 112317,23(сто двенадцать тысяч триста семнадцать рублей двадцать три
копейка)руб., за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на
100%

ЗА

0%

ПРОТИВ

0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ по второму вопросу: 2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного
дома определить г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д. 41, кв.25.
100%

ЗА

0%

ПРОТИВ

0%

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

