
Уполномочены 
№

«ОЬ» О Я 2018г.

Общее число чле 
Василюк В.М. ( кв 
Густилин В.Н. (кв 
Нигей М.М. (кв.З 
Михеева Г.П.(кв.< 
Присутствуют: 
Василюк В.М. ( кв 
Нигей М.М. (кв.32 
Михеева Г.П.(кв 
Время начала зас< 
Время окончания 
Все члены Сове® 
заблаговременно 
Кворум имеется. 
Заседание ведет
Секретарь заседа

нов Совета многоквартирного дома 4 человек (а).
12);
44)[- в день проведения заседания находился за пределами г. Владивостока
I

Протокол № 5
Заседания Совета многоквартирного дома

№ 37/А по пр. 100 лет Владивостока г. Владивостока 
ого на принятие решений протоколом внеочередного собрания собственников 
9 от 12 августа 2015г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

г. Владивосток

f  Общь'СТяО с ограниченной ответственностью 
? «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
I ПЕРВОРЁЧ

I вхдовщий № *

/7 <74

)

12);

1
)

едания 18ч.30мин. 
заседания 19ч.30мин.

многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены

Зринято решение начать заседание, 
председатель Совета МКД Михеева Г.П.(кв.61) 
ния член Совета МКД Нигей М.М. (кв.32 )

Повестка заседа
1. Выбор председа
2. Принять решение 
дома № 37/А по 
средств по статье 
определить ООО «
3. Определить мес 
лет Владивостока,

РЕШИЛИ по nej
Выбрать предсе

ния

да
100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%

Выбрать секретар
100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%

РЕШИЛИ по вт!
2.Принять реше 
по пр. 100 лет В 
«Текущий ремо 
«ТеплоМонтаж»

100%

По резул 
РЕШИЛИ по
Определить мест 
Владивостока, 3

ни
ла
нт

ь
е
о

7/4

геля и секретаря заседания Совета многоквартирного дома, 
произвести замену смежных стояков ХГВС и канализации: кв.17;21;25;29. 
з. 100 лет Владивостока, сметной стоимостью 111609 руб., оплату произвести за счет 
.■(Текущий ремонт мест общего пользования МКД», в качестве подрядной организации 
еплоМонтаж».
о хранения протоколов общих собраний и решений собственников определить: пр. 100 
37/А/А кв.61

вому вопросу:
еля заседания Совета многоквартирного дома Михеева Г.П.(кв.61)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
заседания Совета многоквартирного дома Нигей М.М. (кв.32 )

То результатам голосования решение принято большинством голосов, 
му вопросу:
произвести замену смежных стояков ХГВС и канализации: кв.17;21;25;29.дома № 37/А 

дивостока, сметной стоимостью 111609 руб., оплату произвести за счет средств по статье 
мест общего пользования МКД», в качестве подрядной организации определить ООО

ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

атам голосования решение принято большинством голосов, 
гьему вопросу:
хранения протоколов общих собраний и решений собственников определить: пр. 100 лет 
JA  кв. 61

ВОЗДЕРЖАЛСЯ100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%

То результатам голосования решение принято большинством голосов.



Председатель собрания
Секретарь собрания < 7 7^777 S  /

Член Совета Ш т ц _  /  /  м  te L u u w j
Член Совета /


