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Протокол №3 г г
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 112 по улице Океанский проспект г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

^очередного собрания собственников № 1 от 13.04. 2016г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст. 161.1 ЖК
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:йдть решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК 
петенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в том числе принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на 

решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме» за счет 
Дранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»:

Произвести обрезку деревьев (формовочная обрезка 6000руб.; оформление 
б талона 1500 руб.). Оплату в сумме 7500,00 рублей производить за счет средств 
со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД». Подрядчиком для 
работ выбран ООО «Вертикаль-ХХ1».

анения копии протокола заседания Совета многоквартирного дома определитьхр
ток! ул. Океанский проспект д. 112 кв. 13
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обрезку деревьев (формовочная обрезка 6000руб.; оформление порубочного 
уб.). Оплату в сумме 7500,00 рублей производить за счет средств собранных 
монт мест общего пользования МКД». Подрядчиком для выполнения работ
«В

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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ения копии протокола заседания Совета многоквартирного дома определить

ток,
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По р е з у л ь т а т  голосования решение принято большинством голосов.
______ /  Огнева А .Ю ./

/ Валяев В.В. /


