
Протокол № 2
заседаний Совета многоквартирного дома № 12___

по улице Котельникова г. Владивостока - -
*' -  J T j EJIуполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

протоколом очередного собрания от «23» мая 2017 года

«8» сентября
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:ма Анатольевич (кв. 14), Жердина Галина Николаевна (кв. 19), Компанец Дмитрий Анатольевич (кв. 
ладимир Иванович (кв.ЗЗ), Мошко Евгений Михайлович (кв.45), Лебединец Виктория Витальевна 
ина Ирина Викторовна (кв. 68), Матвеева Валерия Витальевна (кв. 71), Атюшев Константин 

81) и Зайцева Алёну Сергеевна (кв. 85).
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:ения по вопросу текущего ремонта многоквартирного дома (в соответствии с п. 2 пп. 4.2 ст. 44 ЖК 
нции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится в том числе 

я о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 
огоквартирном доме за счёт средств, собранных по статье "Ремонт мест общего пользования МКД"), 
аетиковых окон в 1-ом, 2-ом, 5-ом, 6-ом подъездах многоквартирного дома и заключить договор о 

ных работ с ООО «Стройком25» стоимостью работ 199606,77 рублей.

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение по вопросу текущего ремонта многоквартирного дома (в 
соответствии с я. 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 счёт средств, собранных по 
статье "Ремонт мест общего пользования МКД"), по установке пластиковых окон в 1-ом, 2-ом, 5-ом, 6-ом подъездах 
многоквартирного дома и заключить договор о проведении данных работ с ООО «Стройком25» стоимостью работ 
199606,77 рублей.
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РЕШИЛИ по 
определить г.

По результатам голосования решение принято большинством голосов

второму вопросу: местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
Владивосток, ул. Котельникова 12, кв. 45.
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6. Лебединец В.В.

7. Никитина И. В. 

S. Матвеева В. В.

9. Атюшев К.Н.

10. 'Зайцева А. С.


