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Протокол №2
заседания Совета Многоквартирного дома 

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

Протоколом № 7 внеочередного собрания собственников от 24 декабря 2014 г. ( п.6 ).

«27» июня 2018г. г. Владивосток

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.

1. Заседание ведет Председатель Совета МКД № 74 по ул. Луговая Строганов А.А . (кв. 13).

Повестка заседания :
1. Принять решение на установку металлической двери в электрощитовую в доме № 74 по ул. Луговая, силами 

подрядной организации ООО «ВладСтрой», произвести оплату за данный вид работ (согласно сметной 
стоимости 18 581,81 тыс. руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

2. Принять решение на ремонт фасада кв. 15 в доме № 74 по ул. Луговая, силами подрядной организации ООО 
«ГрадСервис», произвести оплату за данный вид работ (согласно сметной стоимости 22 015 тыс. руб.), за 
счет статьи «Ремонт МОП МКД».

3. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 74 по ул. Луговая кв. 
13.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение на установку металлической двери в электрощитовую в доме 
№ 74 по ул. Луговая, силами подрядной организации ООО «ВладСтрой», произвести оплату за данный вид работ 
(согласно сметной стоимости 18 581,81 тыс. руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение на ремонт фасада кв. 15 в доме № 74 по ул. Луговая, силами 
подрядной организации ООО «ГрадСервис», произвести оплату за данный вид работ (согласно сметной 
стоимости 22 015 тыс. руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного
дома № 74 по ул. Луговая кв. 13.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/Строганов А.А./ 
/Вишняков С.В./ 
/Ш иряева Н.Ф./


