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Протокол N2 2
Заседания членов Совета многоквартирного дома №108 

по Океанскому проспекту г. Владивостока.
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом N° 2 от 31.10.2016г. внеочередного собрания в соответствии с п.п. 7 п 5 
ст.161.1 ЖК РФ
« - / У » М Ы  /7<2 0^  2020г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 6 человек.
Присутствовали:
1. Матвеева Н.А. (кв.46);
2. Демидова Л.Д. (кв.101);
3. Гребенщикова Л.Д. (кв.74);
4. Резаева Г.С. (кв.8);
5. Безрукова 3.И. (кв.127)
6. Матвейко А.В. (кв.16)

Время начала заседания: (if- ч. #-<? мин. Время окончания заседания: (¥_  ч. /̂0_ мин.
Все члены Совета МКД о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно. Место проведения заседания: помещение Детского клуба, находящегося в 
МКД № 112 по Океанскому проспекту. Кворум имеется. Принято решение начать заседание. 
Заседание ведет Председатель Совета МКД Матвеева Нэля Алексеевна.

у п РА В Л Я га Щ А Я К С У  П А Н И Я 
ПЕРБО РЕЧЕН СКО ГО  РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
:• N° у -

Попп>

Повестка заседания:
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 МКД относится, в том 
числе принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений 
о текущем ремонте общего имущества в МКД» за счет средств, собранных по статье 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества:

1. Принять Решение зачесть денежные средства в сумме 2095 рублей (две тысячи 
девяносто пять рублей) ошибочно перечисленных 04.12.2019г. на счет капитального 
ремонта, лицевой счет № 1423-3909-7 собственника Романовой Ларисы Ивановны, 
проживающей по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, 108 кв.109. Следовало 
перечислить на счет содержание и текущий ремонт, лицевой счет № Р13-9472-009-4 
собственника Романовой Л.И.

2. Определение местом хранения копии протокола заседания членов Совета МКД. 

РЕШИЛИ:
По первому вопросу: Принять решение зачесть денежные средства в сумме 2095 рублей 
(две тысячи девяносто пять рублей) на счет содержание и текущий ремонт, лицевой счет 
№ Р13-9472-009-4 собственника Романовой Ларисы Ивановны, вместо счета 
капитального ремонта, лицевого счета 1423-3909-7 собственника Романовой Л.И., 
проживающей по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, 108, кв. 109.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ



По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По второму вопросу: Местом хранения копии протокола заседания Совета МКД 
определить: г. Владивосток, Океанский проспект, д.108, 46.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Совет МКД № 108 по Океанскому пр-ту: 
Т е л .89841432270
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