
Протокол СОГ J iAuOBAHO
Заседания Совета Многоквартирного допйа овонНОИ 0 ! ДЕЛ

№14 по улице Ильичева г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников №3 от 12.12.2020 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

« У ^  _____ 2021 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 4^

Присутствуют:
1. Саяпин А. О. (кв.1)
2. Сидихменова Е.А.. (кв.24)
3. Овсянникова О.В. (кв.45)
4. Москалева Л. Ю. (кв. 29)

Время начала заседания 18:00 
Время окончания заседания 19:00

2 CTRO с ограниченной ответственностью 
I; «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
| ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» | 

ПРОТОКОЛ
1 Ячодащий N9. VI: **

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 Саяпин Андрей Олегович (кв.1).

Повестка заседания :
1. П ринять реш ение по вопросу текущ его рем онта общ его им ущ ества в соответствии с п.2 пп. 4.2 
ст. 44 Ж К  РФ  «К ком петенции общ его собрания собственников пом ещ ений в многоквартирном  
доме относится, в том  числе принятие реш ения о наделении С овета М К Д  полномочиями на 
принятие реш ений о текущ ем ремонте общ его им ущ ества в м ногоквартирном  дом е» за  счет 
средств, собранны х за  «Содерж ание ж илого пом ещ ения» в части затрат на текущ ий ремонт 
общ его имущ ества: Принять решение выдать под отчет Саяпин А.О., 20 000 рублей (двадцать тысяч 
рублей), на благоустройство придомовой территории, оплату произвести за счет средств, собранны х за 
«Содерж ание ж илого пом ещ ения» в части затрат на текущ ий рем онт общ его имущ ества.
2. Местом хранения копий протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Ильичева, д. 14, кв. 1.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение выдать под отчет Саяпин А.О., 20 000 рублей 
(двадцать тысяч рублей), на благоустройство придомовой территории, оплату произвести за  счет средств, 
собранны х за  «Содерж ание ж илого помещ ения» в части затрат на  текущ ий рем онт общ его 
имущ ества.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов 
РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения копий протокола Заседания Совета многоквартирного 
дома определить г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 14, кв. 1.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.


