
Общее числ

Присутству
Л. В (кв.36).
<в. 24). 
кв. 134)
' (кв. 101)
( кв.44)

Время начала\заседания 19ч. ООмин. 
Время окончдния заседания 20ч. ООмин.

1.
2 .

3.
4.
5.

Панкрате
Кобзарь
Русинова
Воронцов;
Романова

Все члены 
заблаговреме 
Кворум име 
Заседание

Повестка
1. Принять

общего
наделенр
многою
приобре
собраны

ии
вартирном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: на
те
1ЫХ

2. Местом 
д.34 кв.

РЕШИЛИ
ЖК РФ « 
числе прин^' 
имущества 
на приобре

РЕШИ.
определить

ЛИ

седания:
решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ «К компетенции 

.ния собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том числе принятие решения о 
Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

24

по

Протокол № 2-
Заседания Совета Многоквартирного дома 

№ 34 по улице Валяева г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Y 

Протоколом внеочередного собрания собственников №1 от Пянваря 2013г^ :

2018 г.

ленов Совета многоквартирного дома 5 человек

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

| Общество с сгро^ченнвиот
} «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ ПАНИЯ'"
| П Е Р 8  О Р Е Ч Е Н С К  О Г О РАЙОНА» 1

НРОТС/7
! 3  ходящим №\ У / _ АЙ 0

га многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены

я. Принято решение начать заседание, 
т Председатель Совета МКД Понкратенко Л.В (кв. 36).

ние светодиодных ламп в количестве 30 шт., оплату за данный вид работ произвести за счет средств 
по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД».

хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Валяева, 
, ул. Валяева, д. 34, кв. 24.

первому вопросу: Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том 
е решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 

многоквартирном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: 
светодиодных ламп в количестве 30 шт., оплату за данный вид работ произвести за счет средств

ти

ние
ст!

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома 
Владивосток, ул. Валяева, д.34 кв. 24.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/  'С * i/jjjr?/

/


