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Протокол № 2-
Заседания Совета Многоквартирного дома

№2а по улице Днепровская г. Владивостока ■ г .

Упф| и к  моченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
р р  )токолом внеочередного собрания собственников №1 от 14.07.2014 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
0 5  8г. г. Владивосток

оя

Время
Время

на ала заседания 19ч. 
окончания заседания 20 ч.

ныВсе чле 
извегценьр 
Кворум иЩ'
Заседани:

Повестк I

I Г(

1. Принят: 
« К 
относ 
решен :: 
собраг 
козыр:

Г

via.

э

щ ина Владимировна (кв. 7) 
Валентина Сергеевна (кв.26) 
щ ена  Владимировна (кв. 29)

шенов Совета многоквартирного дома 3 человека.

к

С|овета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания 
збраго временно.

йецся. Принято решение начать заседание.
ведет Председатель Совета МКД Хапицкая Елена Владимировна (кв.29)

зас

т:
( Общество С с г р з ^ а н * ~  огне”  -: Еа-тностью!
| «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 
* ПЕРВОРЕЧЕ.ЧСКОГО РАЙОНА» j 

ПРОТОка П /у ?
| ши и №_ _ г У о

едания :

ь решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ 
омгетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
;ся. в том числе принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие 
:й о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме» за счет средств, 
эй>г?! по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: Принять решение на смену 
ка входа в подъезд жилого дома №2а по ул. Днепровская силами подрядной

организацией ООО «ВладСтрой», оплату за данный вид работ произвести за счет средств
собран ты> по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД» на сумму в размере 14652.58 руб.
(Четырн тдттать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля пятьдесят восемь коп.).

2. МестЬ 
Влад:] в

М хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
осгок, ул. Днепровская, д. 2а, кв.29 .

РЕШИ.
дома 21а

до первому вопросу: Принять решение на смену козырька входа в подъезд жилого 
До ул. Днепровская силами подрядной организацией ООО «ВладСтрой». оплату за

данный т  работ произвести за счет средств собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования
МКД» на ум:му в размере 14652.58 руб. (Четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля
пятьдесят BOCiемь коп.).

100°/с А 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИ2
дома опр

И njo второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного 
еде|шть г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 2а, кв.29 .



0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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