
Протокол № /
Заседания Совета многоквартирного дома 

№ 2 по ул. Завойко г. Владивостока 
Уполномоченного на принятие решений протоколом внеочередного собрания собственников 

№ 18 от «15» мая 2017 г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

JA»_oi_ 2021 г. г. Владивосток

Об^сСтзо. с ограниченной ответственностью 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕЬ СКОГО РАЙОНА» 

npoTq,

11сдпись

Общее число членов Совета многоквартирного дома 5 человек (а).
Пр и сутству ют:
Глазова Н.К. (кв. 126);
Дубровин П.А. (кв. 86);
Ковтун И.И. (кв. 93);
Санникова Л.П. (кв. 41);
Шичкин С.А. (кв. 36).
Время начала заседания 19ч. 00 мин.
Время окончания заседания 20ч. 15мин.
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 Дубровин Павел Анатольевич (кв. 86)
Повестка заседания:
1. 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 по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»:

1.1.Оплатить счет ООО «Даль ЭТО» на приобретение светильников светодиодных в количестве 5 шт., 
светодиодных ламп в количестве 20 шт., прожектор светодиодный 4 шт., кабель 20 м.п., для освещения мест 
общего пользования, на сумму 12825(двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей) руб.

1.2.0платить счет ООО «Стандартпарк ДВ» на приобретение ИНД300С SP количестве 10 шт., ИНД300С К 
количестве 4 шт., для установки в местах общего пользования, на сумму 9330(девять тысяч триста тридцать 
рублей) руб.

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома.
РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение:
1.1.Оплатить счет ООО «Даль ЭТО» на приобретение светильников светодиодных в количестве 5 шт., 

светодиодных ламп в количестве 20 шт., прожектор светодиодный 4 шт., кабель 20 м.п., для освещения мест общего 
пользования, на сумму 12825(двенадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей) руб.

1.2.0платить счет ООО «Стандартпарк ДВ» на приобретение ИНД300С SP количестве 10 шт., ИНД300К 
количестве 4 шт., для установки в местах общего пользования, на сумму 9330(девять тысяч триста тридцать рублей) 
руб.

Оплату произвести за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий

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, ул. Завойко, 2, кв.
86.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

убревин П.А. /  
/Глазова Н.К. /  

/Ковтун И.И./ 
/  Санникова Л.П. /  

/Шичкин С.А. /


