
СОГЛАСОВАНО 
Протокол №с>Я- ДОГОВОРНОЙ о|ДьЛ 

Заседания Совета Многоквартирного дома
№ 112 по улице Океанский проспект г. Владивостока 

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом внеочередного собрания собственников № 1 от 13.04. 2016г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

2021г. г. Владивосток
/  ^

Общее число членов Совета многоквартирного дома 3 человек (а).
^ . Г'общество с ограниченной ответственностью .
У 5 «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯПрисутствую т:

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

ПРОТОКОЛ
1. О гнева А .Ю .(кв.31);
2. М атю хова Л.В.(кв. 13);
3. Валяев В.В. (кв.57).

Время начала заседания /Ф ч. $£?мин. Время окончания заседания / S  ч.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседание 
извещ ены заблаговременно. Кворум имеется. Принято реш ение начать заседание. Заседанш 
ведет П редседатель Совета М КД М атю хова Лю дмила Васильевна.

мин.

Повестка заседания:
П ринять реш ение по вопросу текущ его ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 Ж К РФ «К 
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится,
в. том числе принятие реш ения о наделении Совета М КД полномочиями на принятие решений 
о текущ ем ремонте общего имущ ества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущ ий ремонт общего имущества:
1. Произвести установку беспроводного модема GSM-GPRS на ИТП.
Оплату в сумме 8040,00 руб. (Восемь тысяч сорок руб., 00 коп.) производить за счет средств, 
собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. 
Подрядчиком для выполнения работ выбран ООО «ТеплоМонтаж».
2. Местом хранения подлинников протокола общего собрания и решений собственников
г. Владивосток -  Государственная жилищная инспекция Приморского края.

РЕШИЛИ по первому вопросу:
Произвести установку беспроводного модема GSM-GPRS на ИТП
Оплату в сумме 8040,00 руб. (Восемь тысяч сорок руб., 00 коп.) производить за счет средств, 
собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. 
Подрядчиком для выполнения работ выбран ООО «ТеплоМонтаж».

ЗА О % ПРОТИВ &  %f&O  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения подлинников протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток -  Государственная жилищная инспекция Приморского края.

'С'йР/о ЗА V  % ПРОТИВ о  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования реш ение принято большинством голосов.

/  Огнева А.Ю ./


