
Протокол №9 _ СОПЛОО^АЯЭ
заседания Совета Многоквартирного дома ДОГОВОРНОЕ От д е л

№ 66 по улице Луговая г. Владивостока,
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом № 4 внеочередного собрания собственников от 24 сентября 2012 г. ( п.6 ).

«20» декабря 2017г. г. Владивосток

° 66 по ул, Луговая - 3-ри человека .

к ( иощесткс с с рэмчаниой ответственность 
I «УПгДВГЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общее число членов Совета многоквартирного дом 
Присутствуют:

1. Харламова В.С. (кв.931);
2. Хропачева С.В. (кв.941);
3. Грибанова Е.Б. (кв. 939).

Время начала заседания 19ч. ООмин. Время окончания заседания 20ч. ООмин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно. Присутствует 100% членов Совета МКД.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание по вопросам повестки собрания.
Заседание ведет Председатель Совета МКД № 66 по ул. Луговая Харламова В.С. (кв.931).

ПЕРВОРсЧЕ Н С КОГО РАЙ О НА » 
ПРОТОКОЛ

' Г
ись

Повестка заседания :
1. Принять решение на устранение аварии электроснабжения 6 этадже в доме № 66 по ул. Луговая, силами 

подрядной организации ООО « ЭЛЬПАСО», произвести оплату за данный вид работ (согласно сметной 
стоимости 138 795 руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 66 по ул. Луговая кв. 
931.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение на устранение аварии электроснабжения 6 этадже в доме № 
66 по ул. Луговая, силами подрядной организации ООО « ЭЛЬПАСО», произвести оплату за данный вид работ 
(согласно сметной стоимости 138 795 руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного
дома № 66 по ул. Луговая кв. 931.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/Харламова В.С./ 
/Хропачева С.В./ 
/Грибанова Е.Б./


