
СОГЛАСОВАНО
Протокол №6 ДОГОВОРНОЙ ОТЦЕ!

Заседания Совета Многоквартирного дома
№ 16 по улице Сабанеева г. Владивостока 

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом внеочередного собрания собственников №12 от 23.12.2017 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

2021г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного домау  человека.

4Присутствуют:
1. Устюжанина Т.А. (кв.236);
2. Егорова Р.Ф. (кв. 368);
3. Кармаева НА. (кв. 83);
Время начала заседания 18-00 
Время окончания заседания 19-00

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 Устюжанина Т.А. (кв. 236)

; l siusc-eo с ограниченной ответственностью 
I «УПРАВЛ ЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ 
| П ЕРВ О РЕЧЕН С К О ГО  РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
г' Зходяший №
I ш ш л
' Подпись

Повестка заседания:
1. Принять решение произвести строительные и отделочные работы (ремонт 2-го входа в 

подъезд №8) МКД №16 по ул. Сабанеева, силами подрядной организации ИП Смирнова 
Н.А. на сумму 294 448,40руб. (Двести девяносто четыре тысячи четыреста сорок восемь 
рублей, 40 коп.), оплату произвести за счет средств, собранных за «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
Владивосток, Сабанеева, д.16, кв. 236.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести строительные и отделочные 
работы (ремонт 2-го входа в подъезд №8) МКД №16 по ул. Сабанеева, силами подрядной 
организации ИП Смирнова Н.А. на сумму 294 448,40руб. (Двести девяносто четыре тысячи 
четыреста сорок восемь рублей, 40 коп.), оплату произвести за счет средств, собранных за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток, Сабанеева., д. 16, кв. 236.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ


