
Про юкол № /  '  ̂ 4
Заседания Совета Многоквартирного дома^{)Щ^АС0ВАН0 

№ 28 Б по ул. Проспект 100 лет Владивостоку г. Влад1ивйЬ№ка 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений но текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников №5 от 15.08.2013 г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

«̂ J>> U /tfcJ 2Cf/^r.

Общее число членов Совета многоквартирною дома 4 человека.

Присутствуют:
1. Лаптий И. Б. (кв. 16)
2. РСеливанова В.Е. (кв. 32)
3. Стороженко Д. В. (кв. 16)
4. Павликова Н.В. (кв.21)

г. Владивосток

Общество с ограничении от«егетр-*ностью 
«УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВО РЕЧЕНСКО ГО  РАЙОНА»

Подинсi

ПРОТОКИ
с£'

Время начала заседания 19-00 
Время окончатся заседания 20-00
Все члены Совета мноюквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены

заолаговременно.

Кворум имееюя. Принято решение начать заседание.

Заседание ведет Председатель Совета МКД Павликова На1алья Владимировна, (кв.21)

Повестка заседания :

1. Принять решение по вопросу текуще! о ремонта в соответс1вии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК РФ « К 
компетенции общею собрания собственников помещений в мноюквартирном доме относится, в том числе 
принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общею имущее 1ва в многокварт ирном доме» за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД»: Принять решение на устройство бетонной отмостки общей площадью 32,5 м.п.у по 
адресу МКД №28 Б ул. Проспект 100 лет Владивостоку, на сумму 253 419,10 тыс. руб. (двести пятьдесят 
три тысячи четыреста девятнадцать рублей десять копеек), силами подрядной организации И.П «Ганцбасв 
Ю.И.», за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общею пользования МКД».

2. Месюм хранения копий протокола заседания Совета МКД определить г. Владивосюк, 
ул. Проспект 100 лег Владивостоку, д.28 Б, кв.21.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение на устройство беюнной отмостки общей площадью 
32,5 м.п., по адресу МКД №28 Б ул. Проспект 100 лет Владивостоку, на сумму 253 419,10 тыс. руб. (двести 
пятьдесят три тысячи четыреста девятнадцать рублей десять копеек), силами подрядной организации И.П 
«Ганибаев Ю.И.», за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общею пользования МКД».

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Y  ; М *  ••

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения копий протокола заседания Совеiа МКД определить г 
Владивосток, ул. Проспект 100 лег Владивостоку, д.28 Б, кв.21.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинс1ВОм голосов.
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