
4  СОГЛАСОВАНО
Протокол № f Д оговорной о т д е л

Заседания Совета многоквартирного дома
№ 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

« У /  ___2019 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома Б-тф/йеловек . 

Присутствуют:
. ,. • t КОМПАНИЯ

5 п с с . Г н с КОГО F АЙОН А»

; г.
I ~ ■L ,

кв. 34 Костюченко Н.Т.; 
кв. 45 Суханова 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 Вечканова Н.В., 
кв. 258 Елисеева С.В., ^  л
кв. 155 Юрченко Р. — & ^ ^  kju  <2 ^  ^ £ £

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: произвести:
1.1. Смена металлической решетки на тех.этаже 4-го подъезда, сметной стоимостью 30134,50 
(тридцать тысяч сто тридцать четыре рубля пятьдесят копеек) руб.
1.2. Установка контейнерной площадки на придомовой территории, сметной стоимостью 
26208,54(двадцать шесть тысяч двести восемь рублей пятьдесят четыре копейки).
1.3. Зашивка проема, установка металлической двери на запасной выход 4-го подъезда, сметной 
стоимость 42111,32(сорок две тысячи сто одиннадцать рублей тридцать две копейки) руб.
1.4. Смена сетчатого забора на детской площадки, сметной стоимостью 176633,56(сто семьдесят 
шесть тысяч шестьсот тридцать три рубля пятьдесят шесть копеек) руб.
1.5. Установка антипарковочных столбов на придомовой территории 200609,47(двести тысяч 
шестьсот девять рублей) руб.

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. 
Волховская, д. 2, кв. 125.

ГРЕШИЛИ по первому вопросу:
1.1. Смена металлической решетки на тех.этаже 4-го подъезда, сметной стоимостью 30134,50 
(тридцать тысяч сто тридцать четыре рубля пятьдесят копеек) руб.
1.2. Установка контейнерной площадки на придомовой территории, сметной стоимостью 
26208,54(двадцать шесть тысяч двести восемь рублей пятьдесят четыре копейки).
1.3. Зашивка проема, установка металлической двери на запасной выход 4-го подъезда, сметной 
стоимость 42111,32(сорок две тысячи сто одиннадцать рублей тридцать две копейки) руб.
1.4. Смена сетчатого забора на детской площадки, сметной стоимостью 176633,56(сто семьдесят 
шесть тысяч шестьсот тридцать три рубля пятьдесят шесть копеек) руб.
1.5. Установка антипарковочных столбов на придомовой территории 200609,47(двести тысяч 
шестьсот девять рублей) руб.
В качестве подрядной организации определить ООО «ВладСтрой», оплату произвести со статьи 
«Ремонт мест общего пользования МКД».

ВОЗДЕРЖАЛСЯ100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%



По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета
:в. 125.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%

По результатам голосования решение принято большинством голосов
/Реутова Т.Ф./

/Костюченко Н.Ф./
_̂_____  /Вечканова Н.В./

^ Дячик Т.В /  
Сафарова Г.А./ 

0 0 ') //  Елисеева С.В./ 
/Юрченко Р./ 

^Суханова Г.В../


