
Протокол №<3 СОГЛАСОВАНО
Заседания Совета многоквартирного ддтияоворной отдел

№ 42 по пр. 100 лет Владивостока г. Владивостока 
Уполномоченного на принятие решений протоколом внеочередного собрания собственников 

№ 4 от 21 декабря 2013г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
/£ >  _2020 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 3-х человек (а).

Присутствуют:
Очкина Т.С. кв. 24.,
Сидорова Т.Г. кв. 30,
РешетнякМ.И. кв. 16
Время начала заседания 18ч.30мин.
Время окончания заседания 19ч.30мин.

. I . .. z с« :и отвв.-таа>-«ость>о
| «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
’ ПЁРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ

! П.ЗС-

едания извещен!Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет член Совета МКД Очкина Татьяна Сергеевна кв. 24.
Повестка заседания :
1. Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК Р< 
« К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в то] 
числе принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме» за счет будущих платежей , по статье «Ремонт мест общег 
пользования МКД»:
Принять решение произвести замену стояка ХВС по кв.36:40:44:48(от подвала ), в качестве подрядно 
организации определить ООО «ЖЭК Лотос».
2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г.Владивосток,
Пр. 100 лет Владивостока, 46 кв.21

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести замену стояка ХВС по кв.36:40:44:48(с 
подвала ), в качестве подрядной организации определить ООО «ЖЭК Лотос», оплату произвести за сче 
собранных средств за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общег 
имущества, факту выполненных работ, согласно форме КС-2.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ по второму вопросу: 3. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного до№ 
определить г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостока, 42 кв.24 .

100% ЗА 0% . ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов

Председатель собрания 
Секретарь собрания 

Член Совета

Очкина Т.С/
_/ Сидорова Т.Г. /

- Решетняк М.И. /


