
Протокол № 2 СОГЛАСОВАНО
Заседания Совета многоквартирного д о м Я оговорной отдел

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

№ 01 от августа 2015 г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
« » / /  2018г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 9-х человек (а), 
кв. 34 Костюченко Н.Ф.; 
кв. 45 Полтавец Г.В.; 

кв.93 Дячик Т.В.; 
кв.125 Реутова Т.Ф. 
кв. 152 Сафарова Г.А..;
кв. 229 Жерехова О.А., - выбыла в связи со сменой места жительства. 
кв.213 Ванникова Н.В., 
кв. 258 Елисеева С.В., 
кв. 155 Юрченко Р.

Присутствуют: 
кв. 34 Костюченко Н.Ф.; 
кв. 45 Полтавец Г.В.; 

кв.93 Дячик Т.В.; 
кв.125 Реутова Т.Ф. 
кв. 152 Сафарова Г.А..; 
кв.213 Вачццкова Н.В. 
кв. 258 Елисеева С.В., 
кв. 155 Юрченко Р.

Время начала заседания 19ч.00мин.
Время окончания заседания 20ч.45мин.
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 Реутова Т.Ф.
Секретарь заседания член Совета МКД Костюченко Н.Ф.
Повестка заседания :
1. Выбор председателя и секретаря заседания Совета многоквартирного дома.
2. Принять решение произвести замену стеклопакета и оконной фурнитуры(1-8 под.), сметной стоимостью 
7874,40 руб.(семь тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля сорок копеек), за счет собранных средств по 
статье «Ремонт мест общего пользования МКД».
3. Принять решение произвести замену лифтового оборудования в 1-ом подъезде, сметной стоимостью 
23127 руб.(двадцать три тысячи сто двадцать семь рубля), за счет собранных средств по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД».
4. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г.Владивосток, 
ул. Волховская, 2 кв. 125 .
РЕШИЛИ по первому вопросу: Выбрать председателя заседания Совета многоквартирного дома 

Реутову Т.Ф. (кв. 125).

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: 2. Принять решение произвести замену стеклопакета и оконной 
фурнитуры(1-8 под.), сметной стоимостью 7874,40 руб.(семь тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля сорок 
копеек), 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 третьему вопросу: Принять решение произвести замену лифтового оборудования в 1-ом 
подъезде, сметной стоимостью 23127 руб.(двадцать три тысячи сто двадцать семь рубля), 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 четвертому вопросу: 3. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Волховская, 2 кв. 125 .

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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