
г СОВАНО
Протокол № /

Заседания Совета Многоквартирного дома
№ 5 по ул. Вострецова г. Владивостока ;Wi ' ОТДЕЛ 

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонт 
Протоколом внеочередного собрания собственников №1 от 14.02.2016 г. 

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

Уо» /У 2020г. г. Владивосто)

V /

Общее число членов Совета многоквартирного дома 3 человека.
„  , /  JПрисутствуют:
ТГуменюк Наталья Александровна (кв.8)
2. Гуменюк Михаил Васильевич (кв.8) (\kw
3. Лысак Лидия Федоровна (кв.25) чП

Время начала заседания 19-00 
Время окончания заседания 20-00 
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного зас(ед^ния извещеь 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание. •' •- *Лпвосi оь
Заседание ведет Председатель Совета МКД Гуменюк Наталья Александровна (кв.8)

Повестка заседании :
1. Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ « 
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том чиш 
принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте обще] 
имущества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» 
части затрат на текущий ремонт общего имущества: Принять решение произвести.' ремонт: тр) 
канализации (доп.работы по 2-му подъезду), на сумму 26 676 тыс. руб. (двадцать шесть: тысяч- шестьсс 
семьдесят шесть рублей), силами подрядной организации ООО «Перспектива» за счет средств, собранны 
за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.'
1.1. Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК Рф,>....:.« 
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том чист 
принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общег 
имущества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» 
части затрат на текущий ремонт общего имущества: Принять решение произвестц>г1отчисхк 
канализационных вод и прочистку канализации, на сумму 20 000 тыс. руб. (двадцать тысяч :рублей)>,-,рилам 
подрядной организации ООО «Перспектива» за счет средств, собранных за «Содержание,’ежйлог 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. (. помещения»
2. Местом хранения копий протокола заседания Совета МКД определить г. Владивосток,.. т,-ч рс.-куг,- ф \
ул. Вострецова, д.5, кв.8. т\

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести ремонт труб каналйзацДй^ЙбщрЙЬт1! 
по 2-му подъезду), на сумму 26 676 тыс. руб. (двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 
силами подрядной организации ООО «Перспектива» за счет средств, собранных за «Содержанийжи лОг' 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
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ВОЗДЕРЖАЛО#-1̂  '
» iincc;

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.' ’ ' РМ'-'ь-я-у

РЕШИЛИ по первому, первому вопросу: Принять решение произвести отчистку канализационных вод i 
прочистку канализации, на сумму 20 000 тыс. руб. (двадцать тысяч рублей), силами подрядной, организацш 
ООО «Перспектива» за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» п части за] ратин 
текущий ремонт общего имущества. . t ; Ц>

• • !.!: :ь руо.ие»)
. В 03 Д ЕРЛСА Л рЯ. гу,100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
ТЧ-'Щ/.-Сл-тОД



РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения копий протокола заседания Совета МКД определить г 
Владивосток, ул.’Вострецова, д.5, кв.8.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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