
Протокол №1 Cor*
Заседания Совета Многоквартирного дома № 55 по ул. Некрасовская, г.

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Й^бто^рлб^Г 
внеочередного собрания собственников № 10 от 27.10. 2014г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст. 161.1 !ЖК РФ

«£1 » 2018г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 5 человек (а).
Присутствуют:
1. Крохалёв В.М. (кв.8);
2. Дементьева А.А. (кв.77);
3. Яблокова О.Б. (кв.76);
4. Семененко Р.В. (кв.75);
5. Дрожжин В.А. (кв.2)

Время начала заседания ___ч. 00 мин.
Время окончания заседания_____ч. 00 мин.
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 -  Крохалёв Виктор Матвеевич (кв.8);

8 ° р е ч е н с к о г о  р а й о н а »
В ПРОТОКОЛ

№__ __
---- ------

Подпись — у/ ------ i f r

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 установку окон возле мусоропровода на 11 этажах в 
количестве 22шт.

- оплату в сумме 218271,08 рублей производить за фактически выполненные работы за счет накопительных
платежей населения со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД»;
- подрядчику произвести предоплату в размере 50% (109135,54рублей), от общей стоимости
218271,08 рублей;
- подрядчиком для выполнения работ выбран ООО «Фабрика окон».

2. Местом хранения копии протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.55 кв.8.

РЕШИЛИ по первому вопросу:
Произвести установку окон возле мусоропровода на 11 этажах в количестве 22шт.
- оплату в сумме 218271,08 рублей производить за фактически выполненные работы за счет накопительных 
платежей населения со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД»;
- подрядчику произвести предоплату в размере 50% (109135,54рублей), от общей стоимости 
218271,08 рублей;

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ по второму вопросу:
Местом хранения копии протокола заседания совета многоквартирного дома определить г. Владивосток,

100 % ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ


