
Протокол № 4
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 38 по проспекту 100 лет Владивостоку г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников № 8 от 15 июля 2015 г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

» и л Р Л Л  2018 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 3 человека.

Время начала заседания 19 ч. 00 мин. 
Время окончания заседания 20 ч. 00 мин.

Общество с ограниченной ответственностью | 
«УП РАВЛЯ Ю Щ АЯ  КОМПАНИЯ j;

ПЕРВОРЕЧЕКСКОГО РАЙОНА» I 

ПРОТОКОЛ
Входящий № &  0  у  |
- Т7_ ■ 0 ?  201~У7 |
Подпись___________________________

Присутствуют:
1. Идиатулина Л.Д. (кв. 33)
2. Плигина Н.В. (кв. 36);
3. Рябова Л.А. (кв. 47).
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Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Идиатулина Л.Д.

Повестка заседания:
1. В связи с тем, что при проведении общего собрания собственников помещения МКД по пр.100 лет 

Владивостока,38 в городе Владивостоке (протокол № 1 от 28.06.2018г.) не были учтены границы 
ответственности системы теплоснабжения не жилых помещений находящихся в собственности 
Сержант Евгении Альбертовны, Журавчик Людмилы Алексеевны, Субботэ Станислава 
Иосифовича, ООО «Торговый Дом «Дилан» и жилых помещений (квартир), принять решение 
отдельную строку в квитанциях в размере 11,44 с 1 кв.м., собственникам не жилых помещений не 
выставлять, не достающею сумму 106555 руб. на модернизацию теплового узла оплатить за счет 
средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
проспект 100 лет Владивостоку, д. 38, кв. 33.

РЕШИЛИ по первому вопросу: В связи с тем, что при проведении общего собрания собственников 
помещения МКД по пр.100 лет Владивостока,38 в городе Владивостоке (протокол № 1 от 28.06.2018г.) 
не были учтены границы ответственности системы теплоснабжения не жилых помещений 
находящихся в собственности Сержант Евгении Альбертовны, Журавчик Людмилы Алексеевны, 
Субботэ Станислава Иосифовича, ООО «Торговый Дом «Дилан» и жилых помещений (квартир), 
принять решение отдельную строку в квитанциях в размере 11,44 с 1 кв.м., собственникам не жилых 
помещений не выставлять, не достающею сумму 106555 руб. на модернизацию теплового узла 
оплатить за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного 
дома определить г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д. 38, кв. 33.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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