
С О ГЛ А С О В А Н О
Протокол №  У  ДО ГО ВО РН ОЙ ОТДЕЛ

заседания Совета многоквартирного дома 
ул. Вострецова, 3 г. Владивосток

г. Владивосток

Состав членов Совета МКД -  3 чел.

На заседании присутствуют:

1. Юсупов Хамидула Зарифович (кв. 18).
2. Орлов Владимир Юрьевич (кв. 12).
3. Чернышова Ирина Анатольевна (кв. 19,

Время начала заседания -  13.00 
Время окончания заседания -  13.30.

Все члены Совета МКД о времени и месте проведения заседания извещены заранее.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет председатель Совета МКД Юсупов Х.З. (кв. 18).

Повестка заседания:
1. Выбрать в качестве подрядной организации для разработки проекта благоустройства 

земельного участка на придомовой территории дома № 3 ул. Вострецова -  ООО “Новая 
архитектура”. Оплату работ в сумме 50 000 руб. произвести за счет средств собранных по 
статье “Ремонт мест общего пользования МКД”.

2. Утвердить место хранения протокола заседания Совета МКД: г. Владивосток, д. 3, кв. 18.

Совет многоквартирного дома уполномочен общим собранием собственников помещений 
дома № 3 по ул. Вострецова г. Владивосток на принятие решения по текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома в соответствии с п.п. 7 п. 5 ст. 161.1 ЖК РФ (Протокол 
внеочередного общего собрания № 2 собственников помещений дома от 09.09.2015).
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РЕШИЛИ по первому вопросу:
Для разработки проекта благоустройства земельного участка на придомовой территории 

дома № 3 ул. Вострецова выбрать подрядную организацию -  0 0 0 ”Новая архитектура”. Оплату 
работ в сумме 50 000 руб. произвести за счет средств собранных по статье “Ремонт мест общего 
пользования МКД”.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу:
Утвердить место хранения копии протокола заседания Совета многоквартирного дома: г. 

Владивосток, ул. Вострецова, д. 3, кв. 18.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ



По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Совет многоквартирного дома:

Х.З. Юсупов (кв. 18) 

В.Ю. Орлов (квЛ2)

И.А. Чернышова (кв. 19)


