
Протокол №
Заседания Совета Многоквартирного д е Ж о йсо!шл

№ 5 по улице Камская г. Владивостока
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников №1 от 26.03.2019г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

•Л 0 £  » 0 6  _ 20/9. г. Владивосток

Общее число членов Совета mhoi оквартирного дома 8 человек.

Присутствуют:

кв.224 Ганибаев Ю.И. 
кв. 215 Мосякова О.П. 
кв.26 Баранов А.Ю. ’ 
кв.38 Белоусова С.И.7 
кв. 107 Ионова В.И. 
кв. 285 Устинова Н.И. .
кв.251 Завьялова Т.В. O f t W ' t e T ^ 
кв. 222 Романенко Н.В сп с*)! t izol*i /\ 

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

Общество с ограниченной oi ос i отва-ностые 
«УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКИ,
Входящий №_ "№
0 2  "  0 £  /1 201

Подпись

Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно.

Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председахель Совета МКД №5 по ул. Камская, Ганибаев Юрий Ирикович (кв.224)

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 по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: принять решение 
заказать дизайн-проект и сметную документацию с проверкой через негосударственную 
экспертизу сметной документации, на проведение работ по благоустройству придомовой 
территории МКД ул. Камская д.5. Оплату произвести за счет собранных средств по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД».

2. Определение места хранения копий проюкола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток ул. Камская д.5 кв.224.

РЕШИЛИ по первому вопросу: принять решение заказать дизайн-проект и сметную документацию 
с проверкой через негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по 
благоустройству придомовой территории МКД ул. Камская д.5. Оплату произвести за счет 
собранных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД». . »• ;•

80% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.



РЕШИЛИ но второму вопросу: Местом хранения копий протокола заседания Совета многоквартирного 
дома определить г. Владивосток, ул. Камская д.5, кв.224. j ;  >•

80% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ


