
Протокол №  /  СОГЛАСОВАВ
Заседания Совета многоквартирного дома̂ оговорной отдел

№ 16 по ул. Овчинникова г. Владивостока
Уполномоченного на принятие решений протоколом внеочередного собрания собственников 

№ 1 «08» сентября 2019 г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
« ^ » ж  _  2020г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 3-х че^век (а).
Присутствуют: л

С С,г02", ‘-' -1 -О Й  OTQfc*» •■•остью

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
Вход ий N° _

I Подпись 
L — извещены

кв.2 Белогубов Константин Викторович 
кв.37 Грищук Елен Владимировн 
кв Л 6 Иванова Юлия Евгеньевна 
Время начала заседания 19ч.00 мин.
Время окончания заседания 20ч.15мин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведенияданного ’заседай 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет председатель Совета МКД Белогубов Константин Викторович 
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 будущих платежей , по 
статье «Ремонт мест общего пользования МКД»:
1.1 .Произвести работы по ремонту козырьков входа в подъезд(1;2 подъезд), сметной стоимостью 
45053,27(сорок пять тысяч пятьдесят три рубля двадцать семь копеек)руб., в качестве подрядной 
организации определить ООО «ВладСтрой».
1.2.Приобрести светодиодные лампы(3 шт., фотореле (3 шт.), для освещение лестничных клеток.
2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г.Владивосток, 

ул. Овчинникова, 16 кв. 2.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение:
1.1 .Произвести работы по ремонту козырьков входа в подъезд(1;2 подъезд), сметной стоимостью 
45053,27(сорок пять тысяч пятьдесят три рубля двадцать семь копеек)руб., в качестве подрядной 
организации определить ООО «ВладСтрой».
1.2.Приобрести светодиодные лампы(3 шт., фотореле (3 шт.), для освещение лестничных клеток. 

Оплату за вышеперечисленные виды работ произвести за счет средств по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ по второму вопросу Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г.Владивосток, ул. Овчинникова, 16 кв. 2.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

£ 7
/Белогубов К.В../ 

Грищук Е.В. /
/  Иванова Ю.Е. /


