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решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ « К компетенции 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том числе принятие решения о 
Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

арткрном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: на 
|т)ие кв. 44, силами подрядной организации ООО «Град-Сервис», за счет средств собранных по статье по ст. 

мест общего пользования МКД», на сумму 26 561 руб. (двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят один
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Протокол №4
Заседания Совета Многоквартирного дома 

№ 4 по улице Котельникова г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников №3 от 21 июня 2017г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ 

018г. я г. Владивосток
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седания 19ч. ООмин. 
заседания 20ч. ООмин.
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Принято решение начать заседание.
Председатель Совета МКД Дегтярёва С.С (кв. 44).

1 |эе11пение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ « К компетенции 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том числе принятие решения о 

щщ |Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в
вартирном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: на 

утепленяе кв. 77, силами подрядной организации ООО «Град-Сервис», за счет средств собранных по статье по ст. 
«Ремонт мефг общего пользования МКД», на сумму 28 774 руб. (двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят четыре 
рубля).
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решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ « К компетенции 
брания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том числе принятие решения о 

Яй 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»: на 

:тромазку швов и частичный ремонт штукатурки фасада кв. 14, силами подрядной организации ООО 
:с», за счет средств собранных по статье по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД», на сумму 
диннадцать тысяч четыреста двадцать пять рублей).
.нения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. 

«Иова, д. 4, кв. 44.

первому вопросу: Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 
етенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том числе 
:ия о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 
гоквартирном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: 
44, силами подрядной организации ООО «Град-Сервис», за счет средств собранных по статье по ст. 
щего пользования МКД», на сумму 26 561 руб. (двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят один

ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛИ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По второму вопросу: Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в том числе
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вертому вопросу: Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 
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мазку швов и частичный ремонт штукатурки фасада кв. 14, силами подрядной организации ООО 
счет средств собранных по статье по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД», на сумму 11425 

тысяч четыреста двадцать пять рублей).

ул.

ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Пятому вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
’ Сотельникова, д.4 кв. 44.

ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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