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Протокол № f
Заседания Совета Многоквартирного дома ccr-i

№ 22 по улице Сабанеева г. Владивостока 2* 0 Н у
омоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
отоколом внеочередного собрания собственников №3 от 24Л 1.2016 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

членов Совета многоквартирного дома 5 человек.

к

«_2>221» 2018г. г. Владивосток

т:
. (кв. 101)

Л. Н. (кв. 291) 
А.Н. (кв. 157)
M i l )

(кв. 116)

вета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
енно.
тся. Принято решение начать заседание, 

едет Председатель Совета МКД Колчева Н.А. (кв. 101).

ас<едания :
решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ 
тенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в 

е принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных по 

Ремонт мест общего пользования МКД»: Произвести замену ливневой канализации в 7 
килого дома №22 по ул. Сабанеева, на сумму 49965, 40 рублей (сорок девять тысяч 
пестьдесят пять рублей сорок копеек) за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест 
пьзования МКД».
и замену ливневой канализации в 9 подъезде жилого дома №22 по ул. Сабанеева, на 

965, 40 рублей (сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей сорок копеек) за 
ств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД». 
эанения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
еева, д. 22, кв. 101.
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по первому вопросу: Произвести замену ливневой канализации в 7 подъезде жилого дома 
Сабанеева, на сумму 49965, 40 рублей (сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят пять 
копеек) за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100% 3̂ V 0% ПРОТИВ 0%

поРЕШИЛИ
№22 по ул 
рублей сорок

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

второму вопросу: Произвести замену ливневой канализации в 9 подъезде жилого дома 
абанеева, на сумму 49965, 40 рублей (сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят пять 
копеек) за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.



РЕШИЛИ о
дома определг

100%

третьему вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного 
ть г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 22, кв. 101.

ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/ Колчева Н.А./

/  Бережная Л. НУ

/  Береговой А.Н.У 

/Бугай Т.Д./ 

/  Селюк Н.А./


