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Протокол № СОГЛАСОВАНО
Заседания Совета Многоквартирного дома № 55 по уд. Некрасовская, г. ,-х
щномоченного общим собранием на принятие решении по текущему pe.vioifrv протоколом

внеочередного собрания собственников № 10 от 27.10. 2014г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст. 161.1 ЖК РФ
■/& o f 2020г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного до, 
Пр исутствуют:
1. Крохалёв В.М. (кв.8);
2. Дементьева А.А. (кв.77):
3. Яблокова О.Б. (кв.76);
4. Семененко Р.В. (кв.75); 
б.Дрожжин В.А. (кв.2)

5 человек (а).

Об—ест.о с ой отStsIственьостью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 
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Время начала заседания /р 2’ ч. Время окончания заседания/  <f ч.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания 
извещены заблаговременно. Кворум имеется. Принято решение начать заседание. Заседание ведет 
Председатель Совета М К Д - Крохалёв Виктор Матвеевич (кв.8);

Повестка заседания:
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 за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества:
1. Произвести работу по ремонту входа в подъезд, устройству двери в мусорокамеру. замена 
кодового замка на двери в подъезд. Оплату в сумме 144460.80 руб. (Сто сорок четыре тысячи 
четыреста шестьдесят руб., 80 коп.) производить за счет средств, собранных за «Содержание 
жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. Подрядчиком для 
выполнения работ выбран ИП Ганибаев Ю.И.
2. Местом хранения копии протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.55 кв.8.

РЕШИЛИ по первому вопросу:
Произвести работу по ремонту входа в подъезд, устройству двери в мусорокамеру. замена кодового 
замка на двери в подъезд. Оплату в сумме 144460.80 руб. (Сто сорок четыре тысячи четыреста 
шестьдесят руб.. 80 коп.) производить за счет средств, собранных за «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. Подрядчиком тля выполнения 
работ выбран ИП Ганибаев Ю.И.
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По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу:
Местом хранения копии протокола заседания совета многоквартирного дома определить
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.55 кв.8.
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