
Протокол №_£ Д О ГО В О Р Н О ГО
Заседания Совета Многоквартирного дома и,Д£Л

№ ЗОА по улице Иртышская г. Владивостока
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 

внеочередного собрания собственников№1 от 24 июня 2019 г.

« $ 0 » О Д  20/ДОг.

Общее число членов Совета многоквартирного дома 2 человек(а)

$5

г. Владивосток

- ' сепНОСТЬЮL u e c rs 0  С ОГрЧ~И ,гмн.<и ОТое.СТ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

„ ПРОТОврЯ /  
вг<2хЖх‘лй №  < З У  /

юдпись

Присутствуют:
1. Чудова Татьяна Викторовна (кв. 56);
2. Завьялов Игорь Борисович (кв. 10).

Время начала заседания 19ч. ООмин.
Время окончания заседания 20ч. ООмин.
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 Чудова Татьяна Викторовна.

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 «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД»: принять решение произвести установку дверного блока перегородки в 1 подъезде дома 
№30А по ул. Иртышская, стоимость 16527 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей), оплату 
произвести за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД», 
выполнить данный вид работ силами ООО «Виктория».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. 
Иртышская, д. ЗОА, кв. 56.

1. РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести установку дверного блока перегородки в 1 
подъезде дома №30А по ул. Иртышская, стоимость 16527 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот двадцать семь 
рублей), оплату произвести за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД», выполнить данный вид работ силами ООО «Виктория».

100 % ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2. РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Иртышская, д. ЗОА, кв.56.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

_ /  Чудова Т.В./ 
/  Завьялов И. Б./


