
Протокол № £
Заседания Совета многоквартирного дома Д оговорной  отдел

№ 5 по ул. Камская г. Владивостока
Уполномоченного на принятие решений протоколом внеочередного собрания собственников 

№ 01 от 26.03.2019 г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

« м »  _ 2019г. г. Владивосюк

Общее число членов Совета мнигоквар!ирного дома 8 человек .

Присутствуют:

кв. 224 Ганибаев Ю.И. 
кв. 215 Мосякова О.П. 
кв.26 Баранов АЛО. 
кв.38 Белоусова С.И. 
кв. 107 Ионова В.И. 
кв. 285 Устинова Н.И. 
кв.251 Завьялова Т. В. 
кв. 222 Романенко Н.В.

Ь

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

Все члены Совета многоквартирною дома о времени и месте 
заблаг овременно.

Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Член Совета МКД Ганибаев Юрий Ирикович, (кв.224)

Повестка заседания:

1. Принять решение по вопросу текущею ремою а 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 приня тие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общею имущества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт 
мест общего пользования МКД»: принять решение о плановой поверки приборов учета ТЭ и расхода 
ГВС, замену КИП /манометры термометры/ дома № 5 по ул. Камская, сметной стоимостью 96 820 
(девяноста шесть тысяч восемьсот двадцать рублей) за счет собранных средств по статье «Ремонт 
мест общего пользования МКД». Силами подрядной организации ООО «ТеплоМонтаж».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирною дома определить г. Владивосюк, ул. 
ул. Камская, д. 5 «А; кв. 224.

РЕШИЛИ по первому вопросу: принять решение о плановой поверки приборов учета ТЭ и расхода 
ГВС, замену КИП /манометры термометры/ дома № 5 по ул. Камская, сметной стоимостью 96 820 
(девяноста шесть тысяч восемьсот двадцать рублей) за счет собранных средс тв по статье «Ремонт 
мест общего пользования МКД». Силами подрядной организации ООО «ТеплоМонтаж». .

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
I



РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. ул. Камская, д. 5 4t, кв. 224.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛО!

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/


