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Присутствуют:
1. Никифоров К.П
2. Усанова Т.В. (ке
3. Филиппова Е.С.
4. Углицких Е.В. (кв.67
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гэквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены заблаговременно.
ято решение начать заседание.
едатель Совета МКД Никифоров К.П. (кв. 103)
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з вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ « К компетенции общего 
иков помещений в многоквартирном доме относится, в том числе принятие решения о наделении 
мочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме» за 
1анных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: Принять решение на замену крышек 
ов в количестве 10 штук, произвести зачистку, грунтовку, устройство уплотнительной ленты на

a U
Протокол №4

Заседания Совета Многоквартирного дома 
№ 10в по ул. Вострецова г. Владивостока X" ' -'С.-

общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом внеочередного 
собрания собственников №1 от 26.07.2018 г. 

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

П  ”  -  5° 1 >Ц-

г. Владивосток

вета многоквартирного дома 4 человек.

Общество с ограниченней ответеt зенностью 
«УПРА В Л Я Ю Щ А Я К О М ПАН И Я
П~£

клапана загрузочные ствола мусоропровода, ремонт дверей мусорокамер и направляющих шибера на сумму 66297
рублей (шестьфесят шесть тысяч двести девяносто семь рублей), оплату произвести за счет средств собранных по статье
«Ремонт МОП МКД».
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протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
, кв. 103.

ому вопросу: Принять решение на замену крышек загрузочных клапанов в количестве 10 штук 
|унтовку, устройство уплотнительной ленты на клапана загрузочные ствола мусоропровода, ремонт 
направляющих шибера на сумму 66297 рублей (шестьдесят шесть тысяч двести девяносто семь 

ести за счет средств собранных по статье «Ремонт МОП МКД».

0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

о результатам голосования решение принято большинством голосов.

у вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
зцова, д.Юв кв. 103.

100 % 3;\ 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

о результатам голосования решение принято большинством голосов.
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