
Протокол № ./
Заседания Совета Многоквартирного дома

№  65 по улице проспект Красного Знамени, г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников №22 от 05.08.2014г. 
в соответствии с и.и.7 и.5 ст. 16^jl Ж К  РФ

2019г. У

СОГЛАСОВАНО
Д оговорной отдел

Общее число членов Совета многоквартирной 
Присутствуют:
1. Коновалова Л.Н. кв 77
2. Рыбкина А. В. кв 48
3. Киряев В. В. кв 64

/ 2Время начала заседания!&_ ч. 'мин

г. Владивосток
Юма J ^Ую век(а). | Общество с ограчлчбя*ой отз&гсшб>«>*остьщ

I «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
j ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» \ 

ПРОТОКОЛ

j
Время окончания заседания /р* ч. ми

., У/,%V.
| Подпись

Все члены Совета многокварти 
извещены заблаговременно. КворЬ 
Председатель Совета МКД -  Кон

7 н о го дома о времени и месте проведения данного заседания 
ум имеется. Принято решение начать заседание. Заседание ведет 
овалова Людмила Николаевна.

Повестка заседания:
Принять решение по 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 имущества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества:
1. Принять решение зачесть денежные средства в сумме 1865.29 руб. (Одна тысяча восемьсот 
шестьдесят пять рублей 29 коп) ошибочно перечисленных по состоянию 26.03.20г на счет 
капитального ремонта № 1429-3822-3 дома по адресу: г. Владивосток, проспект Красного знамени. 
д.65 собственником Громаковой Д.С., проживающей по адресу: г. Владивосток, проспект 
Красного знамени, д.65 кв.22. на лицевой счет № Р15-9447-022-8 за содержание и текущий ремонт.
2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. пр-т Красного Знамени, д.65 кв.77.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение зачесть денежные средства в сумме 1865,29 
руб. (Одна тысяча восемьсот шестьдесят пять рублей 29 коп) ошибочно перечисленных по 
состоянию 26.03.20г на счет капитального ремонта № 1429-3822-3 дома по адресу: г. Владивосток, 
проспект Красного знамени, д.65 собственником Громаковой Д.С., проживающей по адресу: г. 
Владивосток, проспект Красного знамени, д.65 кв.22. на лицевой счет № Р15-9447-022-8 за 
содержание и текущий ремонт.

ВОЗДЕРЖАЛСЯЗА 0 ПРОТИВ 0

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу:
Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. пр-т Краснрго Знамени, д.65 кв.77.

Sap % ЗА 0  % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

JtfoCEcQ 'jj ^Коновалова Л. PL кв 7/ 
СР (д£) УВ -  /Рыбкина А. В. кв 48


