
Протокол Ж /  СОГЛАСОВАНО
Заседания Совета Многоквартирного дома Д os оперной отдел

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

Протоколом внеочередного собрания собственников № 7 от 29 декабря 2016 г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

2019 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 4^^л'ювека.

Присутствуют:
1. Ситникова Т.Н. (кв. 17)
2. Милькевич Н.П. (кв. 3);
3. Кобылинский А.В. (кв. 45);
4. Дьячек В.В. (кв. 51).

Время начала заседания 19 ч. 00 мин. 
Время окончания заседания 20 ч. 00 мин.
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« VTiFfl еПЯЮЩДЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРиОРЕЧЕНСК ОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
■,й N<

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 Ситникова Т.Н.

Повестка заседания:

1. В связи с согласием собственника не жилого помещения ООО «Транс Риэлти» в лице ген.директора 
Коновалова В.В. принять участие в общем собрании собственников помещения дома № 16 по ул. 
Ильичева(письменное решение прилагается к протоколу № *£ от « УР» &У 2019г.), принять 
решение п.4, протокола от « ^ »  а /  2019г. (принять решение оплату за данный вид
работ в размере 857956руб. (с услугами предприятия + банковский процент 1,7%) производить 
отдельной строкой в квитанциях в течение 18 месяцев в размере 21,72 руб.(двадцать один 
рубль семьдесят две копейки) с 1 кв.м ежемесячно), изменить в части указанно стоимости 
работ в месяц 21,72 руб. с 1 кв.м, на 19,26 руб.(девятнадцать рублей двадцать шесть копеек) с 
1 кв.м, помещения ежемесячно.

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Ильичева, д. 16, кв. 17.

РЕШИЛИ по первому вопросу: . В связи с согласием собственника не жилого помещения ООО 
«Транс Риэлти» в лице ген.директора Коновалова В.В. принять участие в общем собрании 
собственников помещения дома № 16 по ул. Ильичева(письменное решение прилагается к 
протоколу от «УУ» ФУ 2019г.), принять решение п.4, протокола № ^ о т
« М ___e>S 2019г. (принять решение оплату за данный вид работ в размере
857956руб. (с услугами предприятия + банковский процент 1,7%) производить отдельной 
строкой в квитанциях в течение 18 месяцев в размере 21,72 руб.(двадцать один рубль 
семьдесят две копейки) с 1 кв.м ежемесячно), изменить в части указанно стоимости работ в 
месяц 21,72 руб. с 1 кв.м, на 19,26 руб.(девятнадцать рублей двадцать шесть копеек) с 1 кв.м, 
помещения ежемесячно.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 16, кв. 17.



100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинствомшлосов.
_______у ?  /  Ситникова Т.Н. /

с k  / Милькевич Н.П. /
_ ______/  Кобылинский А.В. /

'Т 'Дьячек В.В. /


