
Протокол № г СОГЛАСОВАНО
аседания Совета Многоквартирного дома № 14 по улице Карбышева 

блномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 
внеочередного собрания собственников №4 от 25.10.2015 г. 

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

0 4 2021 г.

Общее число членов Совета многоквартирного дома 4 человека. 

Присутствуют:

1. Шеина Р. Ф (кв. 39)
2. Вялько В.Э. (кв.9)
3. Зеленин В.П. (кв. 67)
4. Лапа Р. И. (кв. 44)

Время начала заседания 18:00 Время окончания заседания 19:00

г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

ПРОТОКОЛ
Входящий №______^  -/ ( Ж .
■0 _

Подпись- /

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 Шеина Раиса Федоровна (кв.39).
Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 

Владивосток, ул. Карбышева, д.14, кв.39

Повестка заседания:
1. Принять решение по вопросу текущего ремонта общего имущества 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 
за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества: Произвести 
общестроительные работы МКД №14 по ул. Карбышева (обустройство земельного участка, устройство 
дренажа, изготовление и монтаж вентиляционных решеток в подвал, устройство площадки по КГМ, 
устройство металлических газонных ограждений, устройство анти парковочных столбов, ремонт 
канализационного люка, ремонт ливневых труб в подвале, ремонт входов в подъезд), силами 
подрядной организации ИП Климченко С.И. Оплату в размере 730 483 руб. (Семьсот тридцать тысяч 
четыреста восемьдесят три рубля 00 копеек) согласно сметной стоимости произвести за счет средств, 
собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. 
РЕШИЛИ по первому вопросу: Произвести общестроительные работы МКД №14 по ул. Карбышева 
(обустройство земельного участка, устройство дренажа, изготовление и монтаж вентиляционных 
решеток в подвал, устройство площадки по КГМ, устройство металлических газонных ограждений, 
устройство анти парковочных столбов, ремонт канализационного люка, ремонт ливневых труб в 
подвале, ремонт входов в подъезд), силами подрядной организации ИП Климченко С.И. Оплату в 
размере 730 483 руб. (Семьсот тридцать тысяч четыреста восемьдесят три рубля 00 копеек) согласно 
сметной стоимости произвести за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» е части 
затрат на текущий ремонт общего имущества.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.


