
договорной отдел

Протокол № J  
Заседания Совета многоквартирного дома

у № 4 по ул. Завойко г. Владивостока
Уполномоченного на принятие решений протоколом внеочередного собрания собственников 

j  № 1 от 07 ноября 2018г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
« <%<? » __________2021 г. г.
Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 3-х человек (а).
Присутствуют:
Федяшеву Людмилу Павловну кв.9 
Коршунову Маргариту Анатольевну кв Л 6 
Думченко Елену Владимировну кв.2 
Время начала заседания 19ч.00 мин.
Время окончания заседания 20ч.00 мин.
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 Федяшева Людмила Павловна 
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»:
- по ремонту фасада и замену двери в подвал 1-го подъезда дома № силами подрядной организации ИП 
Ганибаев Ю.И., оплату за данный вид работ 80786,5 руб.(восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят 
шесть рубля пятьдесят копеек) работу оплатить за счет собранных средств по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
Владивосток, ул. Завойко, д. 4, кв.9.

\ Общество с ограниченной ответственностью ]
\ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
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РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение по ремонту фасада и замену двери в подвал 1-го 
подъезда дома № силами подрядной организации ИП Ганибаев Ю.И., оплату за данный вид работ 
80786,5 руб.(восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть рубля пятьдесят копеек) работу оплатить 
за счет собранных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: 2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного 
дома определить г. Владивосток, ул. Завойко, д. 4, кв.9.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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