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Протокол № 7 I сгнс
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 26 по улице Карбышева г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом внеочередного собрания собственников № 2 от 28 сентября 2017г. 

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

« f i t » октября 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 10 человек (а).

Присутствуют:

I Общество 

«У ПРА ющая комп
ен!. остью  ? 
Н И Я
ГЛ М А

1. Кузнецова Людмила Петровна (кв. 25);
2. Белякова Елена Михайловна (кв. 30);
3. Волгина Татьяна Николаевна (кв. 8);
4. Дмитриева Анна Анатольевна (кв. 91);
5. Васенина Людмила Владимировна (кв. 100);
6. Огневская Тамара Александровна (кв. 129);
7. Рагозинская Ирина Юрьевна (кв. 7);
8. Татаринова Галина Владимировна (кв. 52);
9. Чибисова Анна Михайловна (кв. 115);
10. Яровая Людмила Александровна (кв. 66).

емя начала заседания 18 ч. 00 мин.
<емя окончания заседания 19 ч. 00 мин.

е члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Кузнецова Людмила Петровна.

Повестка заседания:
1. 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 
жилья»: П ринять реш ение произвести рем онт м ягкой кровли квартиры  71 дом а №  26 по ул. 
Карбы ш ева, стоим ость 29948,29 руб. (двадцать девять ты сяч девятьсот сорок восем ь рублей 29 
коп.), оплату произвести в счет будущ их платеж ей собственников собранны х по статье 
«Рем онт м ест общ его пользования М КД».

2. П ринять реш ение вы полнить данны й вид работ О О О «ВладСтрой».
3 .Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток,
ул. Карбышева, 26 кв. 25.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять реш ение произвести рем онт м ягкой кровли квартиры  71 
дом а №  26 по ул. Карбы ш ева, стоимость 29948,29 руб. (двадцать девять ты сяч девятьсот сорок 
восемь рублей 29 коп.), оплату произвести в счет будущ их платеж ей собственников собранны х по 
статье «Рем онт м ест общ его пользования М КД».

ВОЗДЕРЖАЛСЯ100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0%

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: П ринять реш ение вы полнить данны й вид работ силам и подрядной 
организации ООО «ВладСтрой».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.



РЕШИЛИ по
определить г. ]

100%

третьему вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного 
Владивосток, ул. Карбышева, д. 26 кв. 25. дома

ЗА 0% ПРОТИВ 0%

По результатам голосования
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

решение принято большинством голосов.

■ц/Кузнецова Л. 77./ 
/Белякова Е.М./ 

/  Волгина Т.Н./
%, /Дмитриева А. А ./ 

/  Васенина П.В./ 
ДЛ Огневская Т.А./ 
Рагозинская И.Ю./ 

J t j  О Х А  Татаринова Г. В./
_/  Чибисова А.М./

/ Яровая Л.А./


