
Протокол № СОГЛАСОВАНО
Заседания Совета Многоквартирного домдоговорной отдел

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

Протоколом внеочередного собрания собственников № 6 от 20 августа 2020г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

__2020г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 4 челов|^(а). ,

Присутствуют:
1. Тлустая Юлия Борисовна (кв. 60)
2. Ивашина Маргарита Владимировна (кв. 56)
3. Брага Юрий Анатольевич (кв. 56)
4. Петров Евгений Александрович (кв. 33)

Время начала заседания 18 ч. 00 мин.
Время окончания заседания 19 ч. 00 мин.
Все члены Совета многоквартирного дома о вр< 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Тлустая Юлия Борисовна.

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 за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества: принять 
решение произвести замену стояка канализация в доме №42 по ул. Карбышева, стоимость работ по 
смете 13850 руб. (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей), оплату произвести в счет 
будущих платежей собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий 
ремонт общего имущества, силами подрядной организации ООО «Гарант».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Карбышева, 42 кв. 68.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести замену стояка канализация в доме 
№42 по ул. Карбышева, стоимость работ по смете 13850 руб. (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
рублей), оплату произвести в счет будущих платежей собранных за «Содержание жилого помещения»

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного

ВОЗДЕРЖАЛСЯ100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Ю.Б./
_____________ /Ивашина М.В./

' /Брага Ю.А./ 
/Петров Е.А./е в 7?


