
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕГ
Протокол №

Заседания Совета Многоквартирного дома 
№ 30 по улице Днепровская г. Владивостока 

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом внеочередного собрания собственников №2 от 26.08.2020г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ 
« » 'Л^оо»Л_ 2021 г. г. Владивосток

;сшество с ограничен*--.- .;т.;.-ггстненностью 
« У ЛРАЗЛЯЮЩАЛ КОМПАНИЯ 
ПСРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
ий Ns

Общее число членов Совета многоквартирного дома7 человек.
Присутствуют % / у  J J
1. Руфова О.Г. (кв. 81);. [ у  or Jir
2. Житко М.М. (кв. 23); .*/№ Ж  №
3. Деева С.Н. (кв. 13); У  Л Р
4. Манзурова В. В. (кв. 45);
5. Портянченко И.В. (кв. 49);
6. Антюхин А.Г. (кв. 6); IГ п ^
7 . Ерошенко И.Ю. (кв. 12).
Время начала заседания 18ч. 00 мин.
Время окончания заседания 19 ч. 00 мин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно. Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД: Антюхин Андрей Григорьевич (кв.6)
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: Принять решение приобрести землю (5 м.куб.) для озеленения 
придомовой территории дома № 30 по ул. Днепровская, оплату произвести за счет средств собранных за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
2. Местом хранения копий протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
Владивосток, ул. Днепровская, д.30, кв.6.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение приобрести землю (5 м.куб.) для озеленения 
придомовой территории дома № 30 по ул. Днепровская, оплату произвести за счет средств собранных за

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%

По результатам голосования решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения копий протокола 
многоквартирного дома определить ~ ~

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заседания Совета

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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