
Протокол соГЛАСОВАаа
Заседания Совета Многоквартирного дом%оговорнОЙ °ТДБЯ

Л» 98 по улице Океанский проспект, г. Владивостока ^
> полномомениш о общим сопранном на принаше решений по текущему ремонту 

Протоколом внеичерелниго собрания coGc ib c iih h k o b .Ys 16 от 28.11.2014г. 
в eooi ветст вин с н.н.7 п.5 с г. 161.1 Ж1\ РФ

2020г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 4 человек (а).

Присутствуют:
1. Клейменов М.В. кв 29
2. Ибрагимов М.Ф. кв 56
3. Зятькова Н. В. кв 83
4. Касьян Т.Ю. кв 112

Время начала -заседания 18

C'C_rvr “ 0 С Orpi-'HHC -  О И С. -ОСГКЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРЗОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
Вхглащий N°

х а м е
Под- -̂гь

Время окончания заседания 19"".

Все члены Совета многоквартирною дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно. Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета М К Д - Клейменов Михаил Владимирович.

Повестка заседании:
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 за «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.

1. Произвести ремонт мягкой кровли I подъезд. Оплату в размере 284327,75руб. (Двести восемьдесят 
четыре тысячи триста двадцать семь рублей 75 коп.) за данный вид выполненных работ производить за 
счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего 
имущества Подрядчиком для проведения работ назначить ООО ВладСтрой».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.98 кв.29.

РЕШИЛИ: 
по первому вопросу:

Произвести ремонт мягкой кровли I подъезд. Оплату в размере 284327,75руб. (Двести восемьдесят 
четыре тысячи триста двадцать семь рублей 75 коп.) за данный вид выполненных работ производить за 
счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего

# 0  % ЗА ! 0  % ПРОТИВ V &  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.98 кв.29.

/£ >  % ЗА / О  П/ £ У  / и ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Д,, /Клейменов М.В. кв 29 

/Ибрагимов М.Ф. кв 56 

/Зятькова И.В., кв 83 

/Касьян Т.Ю.. кв 112


