
Протокол С О Г Д А  ГПТ1АН0
Заседания Совета Многоквартирного дома ДОГОВО РНО Й  О Т Д Е Л

№ 4 А по улице Печорская г. Владивостока
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 

внеочередного собрания собственников №10 от 29.07. 2016г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 сг.161.1 ЖК РФ

« fe / /  _2019 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 5 человек.

Присутствуют:
1 .Кривошеева Ирина Леон;:*--она (кв.20)
2. Мади Борис Николаевич (ка.З)
3. Шутюк Нина Ивановна (кв. 30)
4. Ябковскии Сергеи Здесла овин (кв.1)
5. Макарченко Екатерина Юрьевна (кв. 16)

Время начала заседания 18ч. 00 ми. 
Время окончания заседания 19 ч. 00 мин.

Все члены Cocci а мпоюквлршрного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно.
Кворум имеемся. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет 11редседа тель Совета МКД Кривошеева Ирина Леонидовна (кв.20)

Повестка заседания:
1. Принять решение но 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 имущее iea 
в многоквартирном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: 
Принять решение на пшотовление и монтаж газонного ограждения, общей протяжённостью 3.5,5м.п., 
стоимость работ согласно смете 65250 тыс. руб. (шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят рублей), силами 
подрядной opiаиизацпп ПП Ганибаев Ю.И, оплату произвести за счет средств собранных по статье «Ремонт 
мест общею пользования МКД». : A:L' 1 'сН:~'

2. Местом хранения копий протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Печерская, д. 4а. кв.20 .

РЕШИЛИ по мерному вопросу: Принять решение на изютовление и монтаж газонного ограждения, общей 
протяжённостью 35,5м.и., стоимость работ согласно смете 65250 тыс. руб. (шестьдесят пять тысяч двести 
пятьдесят рублей), сил ш подрядной организации ИП Ганибаев Ю.И, оплату произвести за-счёт 'СреДечВ 
собранных по с а г ь е  юнт мест общего пользования МКД». *• ’ v 'Ф*

100 % З А 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

ст ы- »• ге ■: .‘.чг
РЕШИЛИ по четвертому вопросу: Местом хранения копий протокола Заседания Совета многоквартирного 
дома определить г. Владивосток, ул. Печерская, д. 4а, кв.20 .

1 0 0 % З А 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ й.

11о реву. I! ютам голосования решение принято большинством голосов.
т . - р е  ... j J


