
Протокол №4
Заседания Совета Многоквартирного дома № 15 по Народному проспекту,'Т^лй/Ыво^тока1’ 

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 
внеочередного собрания собственников №2 от 18.02. 2018г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

« /3  » ___// 2018г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 4 человек (а).

Ооцесгсо с ограниченной стчр-гтцли

«УПРАВЛЯЮЩАЯ К0МПАНИЯСТЬЮ
ПсРВОРьЧЕНСКОГП Рйр а й о н а »

Присутствуют:
1. Каракшева О.А. (кв. 7)
2. Галушкина Т.Е. (кв. 139)
3. Кучук О.В. (кв. 136)
4. Мухоркина Р.А (кв. 15)

Время начала заседания 1700ч.
Время окончания заседания 1800ч.
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 -  Каракшева Ольга Александровна.

I N°

j Подпис

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 «Ремонт мест общего пользования МКД»: произвести общестроительные 
работы (ремонт продухов подвала, ремонт крыльца, установка леера на крыльце, установка 
анти парковочных столбов, замена металлической двери входа в подвал, установка козырька 
над входом в подвал, установка металлических дверей: тех. этаж, эл. щитовой). Оплату за 
выполненные работы в размере 163335,00 (Сто шестьдесят три тысячи триста тридцать пять) 
рублей производить за счет средств собранных по статье «Ремонт мест общего пользования 
МКД». Для оказания услуг назначить подрядчика ООО «ВИКТОРИЯ».
2. Местом хранения копии протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Народный проспект д. 15 кв.7.

РЕШИЛИ по первому вопросу:
Произвести общестроительные работы (ремонт продухов подвала, ремонт крыльца, установка 
леера на крыльце, установка анти парковочных столбов, замена металлической двери входа в 
подвал, установка козырька над входом в подвал, установка металлических дверей: тех. этаж, 
эл. щитовой). Оплату за выполненные работы в размере 163335,00 (Сто шестьдесят три тысячи 
триста тридцать пять) рублей производить за счет средств собранных по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД». Для оказания услуг назначить подрядчика ООО «ВИКТОРИЯ».

ВОЗДЕРЖАЛСЯ100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу:
Местом хранения копии протокола Заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Народный проспект д.15 кв.7

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/Каракшева О.А. (кв. 7)


