
С О Г Л А С О В А Н О
договорной отдел

Протокол
Заседания Совета многоквартирного дома

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

№ 10 от «05» мая 2015 г. в соответствии с плт.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
«*ГЛ o f  _2019 г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 5-ть человек (а):
- кв. 118 Юркаева Светлана Виленовна;
- кв. 26 Мазур Евгений Алексеевич;
- кв. 42 Каменная Татьяна Семеновна -  убыла (смена места жительства);
- кв. 141 Прасалова Алла Федоровна -
- кв. 20 Голдина Лариса Александровна

я, ca/j> OF Л-4.

1
оведенил данного, .заседания извещены

ПЕРВОРЕЧЕНСК О ГО РА И О Н А » 
ПРОТОКОЛ

Входд^ций __________
0 0 201

Время начала заседания 19 ч.15мин.
Время окончания заседания 19 чАОмин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет председатель Совета МКД Голдина Лариса Александровна 
Повестка заседания: . П,дпись
1. Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с тгй“нгтпг4т2~ ст. Дф^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»: произвести замену розлива СЦО(первый подъезд, подвал) сметной 
стоимостью 100260(сто тысяч двести шестьдесят рублей) руб.

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести замену розлива СЦО(первый подъезд, 
подвал) сметной стоимостью 100260(сто тысяч двести шестьдесят рублей) руб., оплату произвести за счет 
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: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 2, кв.20 .

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Председатель совета МКД  «р&А? —  /  Голдина Л.А./
Член Совета ___ /  Мазур Е.А. _/

Член С о в е т /  Юркаева С. В. /  
Член Совета ^ _________/Прасалова А.Ф./


