
П п о то ки  ;т .No 3протокол J42 ^  ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 6 А по улице Вострецова г. Владивостока
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 

внеочередного собрания собственников №16 от 29.09.2015 г.
-  в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

/Ж > _______ 2020г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 5 человек.

Присутствуют:
1. Абрамова Н.В. (кв.44)
2. Иванова Н. Г. (кв. 42)
3. Касьян Г.Б. (кв. 15)
4. Марченко О.А. (кв.21)
5. Аствацатурова Н.Н. (кв.26)

Время начала заседания 18:00 
Время окончания заседания 19:00
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(ОМПАНИЯ
JI - Ч Е И С КОГО РАЙОНА » 

ПРОТОКОЛ 
№ _ 0

Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного зас 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Аствацатурова Нина Николаевна, (кв.26)

ия извещены

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 за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества: 
произвести текущий ремонт и герметизация меж.панельных швов с частичной заменой 
уплотнителя с 2 по 12 этаж, герметизация примыканий окон на лестничной клетки в количестве 5 
штук, герметизация примыкания кровли к лифтовой шахте по ул. Вострецова, д. 6 А.

1.1. Уполномочить ООО УК «Кассиопея» выдать под отчет денежные средства (согласно чекам) на 
приобретение строительных материалов для текущего ремонта по ул. Вострецова, д. 6 А в сумме 
10182 (десять тысяч сто восемьдесят два рубля) за счет средств, собранных за «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества Аствацатуровой Нине Николаевне.

1.2. Уполномочить ООО УК «Кассиопея» заключить ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР с 
Калмыков Игорь Константинович текущего ремонта подъезда по ул. Вострецова, д. 6а на сумму 7837 
(семь тысяч восемьсот тридцать семь) руб.

1.3. Уполномочить ООО УК «Кассиопея» оплатить страховые отчисления в размере 30,2% в сумме 
2367 руб. (две тысячи триста шестьдесят семь)руб., за счет средств, собранных за «Содержание 
жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
Владивосток, ул. Вострецова, д.6 А, кв. 26.

РЕШИЛИ по первому вопросу произвести текущий ремонт герметизация меж.панельных швов с 
частичной заменой уплотнителя с 2 по 12 этаж, герметизация примыканий окон на лестничной 
клетки в количестве 5 штук:, герметизация примыкания кровли к лифтовой шахте по ул. 
Вострецова, д. 6 А.

100% ЗА ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.



1.1. Уполномочить ООО УК «Кассиопея» выдать под отпет денежные средства (согласно чекам) на 
приобретение строительных материалов для текущего ремонта по ул. Вострецова, д. 6 А в сумме 
10182 (десять тысяч сю восемьдесят два рубая) за счет средств, собранных за «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества
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1.2. Уполномочить ООО УК «Кассиопея» заключить ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР с 
Калмыковым Игорем Константиновичем на проведение выше указанных работ дома по -ул. 
Вострецова, д. 6а на сумму 7837 (семь тысяч восемьсот тридцать семь) руб.
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По результатам голосования решение принято большинством голосов.

1.3. Уполномочить ООО УК «Кассиопея» оплатить страховые отчисления в размере 30,2% в сумме 
2367 руб. (две тысячи триста шестьдесят семь) руб., за счет средств, собранных за «Содержание 
жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
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( Г1о результатам голосования решение принято большинством голосов.
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РЕШИЛИ ио второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета мног оквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Вое грецова, д.6 А, кв. 26.
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1о результатам голосования решение принято большинством голосов.
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