
СОГЛАСОВАНО
Протокол Договорной отдел

Заседания Совета многоквартирного дома
№ 5 по ул. Ильичева г. Владивостока

Уполномоченного на принятие решений протоколом внеочередного собрания собственников 
№ 7 ог 10.03.2015 г. в соответствии с п.п.7 п.5 сг.161.1 ЖК РФ

г. Владивосток

1. Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии 
« 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 по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД: Принять решение о перечислении собственниками 
помещений денежных средств, в размере 5% со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД» 
на специализированный счет, открытый для проведения работ по благоустройству дворовой 
территории в сумме 92051,40(девяноста две тысячи пятьдесят один рубль сорок копеек).

2. Принять решение утвердить в качестве подрядной организации для проведения работ по 
благоустройству придомовой территории по ул. Ильичева, д.5 ООО «Антарктида».

3. Местом хранения копий протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток',
ул. Ильичева, д. 5, кв.8. - . в
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«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ'4 ' ' 

ПЕРБОРЕ ЧЕНС КОГО РАЙОНА»

с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ

» /  » о#- 2019г.

Общее число членов Совета многоквартирного дома 5-ть человек 

Присутствуют:

1. Сидорова Т.К. (кб.8)
2. Котова С.И(кв.1)
3. Гусинская Ю.А. (кв. 32)
4. Резник А.Д. (кв. 16)
5. Королева Е.А. (кв.31).

Повестка заседания:

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение о перечислении собственниками помещений 
денежных средств, в размере 5% со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД»; на 
специализированный счет, открытый для проведения работ по благоустройству дворовой территории 
в сумме 92051,40(девяноста две тысячи пятьдесят один рубль сорок копеек).

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение утвердить в качестве подрядной организации для 
проведения работ по благоустройству придомовой территории по ул. Ильичева, д.5 ООО «Антарктида».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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По результатам голосования решение принято большинством голосов



РЕШИЛИ по третьему вопросу: Местом хранения копий протокола заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 5, кв.8.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ


