
СОГЛАСОВ
ОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Протокол N2 1
Собрания членов Совета многоквартирного дома №108

по Океанскому проспекту г. Владивосток.

« 2020г. г. Владивосток
7 Т

Общее число членов Совета многоквартирного дома 5 человек.

v
Присутствуют:
1. Матвеева Н.А. (кв.46);
2. Демидова Л.Д. (кв.101);
3. Гребенщикова Л.Д. (кв.74);
4. Резаева Г.С. (кв.8);
5. Безрукова 3.И. (кв.127)
6. Матвейко А.В. (кв.16)

Время начала заседания: /$ мин.
Время окончания заседания: /<f ч. ФО мин.
проведения данного заседания извещены заблаговременно. Место проведения заседания: 
помещение Детского клуба, находящегося в МКД № 112 по Океанскому проспекту. Принято 
решение начать заседание. Заседание ведет Председатель Совета МКД Матвеева Нэля 
Алексеевна. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Принятие Решения по вопросу ввода в состав членов Совета МКД собственника 
помещения дома Матвейко Александра Викторовича (кв.16), неоднократно 
принимавшего участия в осуществлении контроля по содержанию и благоустройства 
придомовой территории, а так же за качеством и объемами предоставляемых жилищно- 
коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений.
2 . 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 МКД относится, в том 
числе принятие Решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений 
о текущем ремонте общего имущества в МКД» за счет средств, собранных по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД»:

2.1. произвести восстановление (изготовление и монтаж) газонного ограждения, 
разрушенного по вине работников КГУП «Приморский водоканал» в районе 4-го 
подъезда дома;

2 . 2 . произвести ремонт шибера, установленного в мусорной камере 4-го подъезда. 
Подрядчиком для выполнения работ выбрать ИП Клюшин О.В.;
3. Принять Решение выдать под отчет Председателю Совета МКД Матвеевой Н.А. 
денежные средства в сумме 3000,00 рублей (три тысячи рублей 00 копеек) на 
канцелярские и хозяйственные расходы, а так же техническое обслуживание компьютера 
и ксерокса, оплату телефона в служебных целях (89841432270). Выдачу денежных 
средств произвести до 01.03.20 г.



3 .

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Совет МКД № 108 по Океанскому пр-ту: 
Т е л .89841432270
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