
Протокол №<££"''' СОГЛАСОВАНО
Заседания Совета Многоквартирного ДО̂ ГОВОРНОЙ ОТДЕЛ 

№ 12 по улице Карбышева г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников № 1 от 04 июня 2019 г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

<<7УЭу> 2021 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета

Присутствуют:
- Лисецкая Т. Ю. кв.8.
- Тепловодских Л. И., кв. 121.
- Чеколаева В.В.,. кв. 95.
- Иринёва Е. Е., кв. 85.
- Костырёва Н. С., кв. 73.

Время начала заседания 19 ч. 00 мин.
Время окончания заседания 20 ч. 15 мин.
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 Лисицкая Татьяна Юрьевна 
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»:
1.1. Демонтаж кирпичной кладки в оконных проемах и установка пластиковых окон, в количестве 2- 
х шт., 2 подъезд, 10 этаж, сметной стоимостью 57871 (пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят 
один рубль) руб, в качестве подрядной организации определить ИП Ганибаев Ю.И.
1.2. Устройства решетчатого ограждения и двери, выход на кровлю во 2-ом. Подъезде, сметной 
стоимостью 50973(пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят три рубля) руб., в качестве подрядной 
организации определить ИП Ганибаев Ю.И.
1.3. Ремонт ВРУ, сметной стоимостью 241178(двести сорок одна тысяча-сто^семьдесят во_семъ; 
рублей) руб., в качестве подрядной организации определить ИП ШумкинТ&А*зляющая компания 

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить гнВладивостоку 
ул. Карбышева, д. 12, кв. 8. ! протокол jr-Y jt/

* Входящий Ne_________  ^  у  I,

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести: i. Подпись________ _

1.1 .Демонтаж кирпичной кладки в оконных проемах и установка пластиковых окоЛ,- в количестве 
2-х шт., 2 подъезд, 10 этаж, сметной стоимостью 57871 (пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят 
один рубль) руб, в качестве подрядной организации определить ИП Ганибаев Ю.И., оплату 
произвести за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на 
текущий ремонт общего имущества:

t )  % ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.2. Устройства решетчатого ограждения и двери, выход на кровлю во 2-ом. Подъезде, сметной 
стоимостью 50973(пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят три рубля) руб., в качестве подрядной 
организации определить ИП Ганибаев Ю.И. ., оплату произвести за счет средств, собранных за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества:

О  % ЗА ПРОТИВ — ------V  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.3. Ремонт ВРУ, сметной стоимостью 241178(двести сорок одна тысяча сто семьдесят восемь 
рублей) руб., в качестве подрядной организации определить ИП Шумкин О.А., оплату произвести



за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий 
реме

'l& C k
?емонт общего имущества:

% ЗА % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного

голосования решение принято большинством голосов.

ЗА О  % ПРОТИВ о % ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
По результатам

/  Лисецкая Т. Ю. /

Тепловодских Л. И У 

/Чеколаева В. В У 

/Иринёва Е. ЕУ 

/Костырёва Н. СУ


