
Протокол № 6
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 125 по улице Океанский проспект г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 

внеочередного собрания собственников №б/н от 01.09. 2015г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

OTiiEJ]

г. Владивосток

I Общество с ограниченной ответственностью | 
I «УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ 
| ПЕРВОРЕЧЕНСКСТО РАЙОНА» 1 

ПРОТОКОЛ
Входящий . / 3 / *

«<?£» /* -  2018г.
Общее число членов Совета многоквартирного дома 6 человек (а).

Присутствуют: ^  А
/.М алахова Л .Л .(кв.118); /О
2. Мукштанова Е.Ф. (кв.149); дО л То
3. Божанова Н.А.(кв.85);
4. Приступа В.П.(кв.79);
5. Егорчев Д.И. (кв.72); 
бЛЗезуекая В.Аг(тгаЛ4)
Время начала заседания /£  ч. &с> мин. Время окончания заседания /9  ч. о 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 Малахова Лариса Леонидовна.
Повестка заседания:
1. Принять реш ение по вопросу текущ его рем онта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 Ж К  РФ 
«К компетенции общ его собрания собственников помещ ений в многоквартирном  доме относится, в 
том числе принятие реш ения о наделении Совета М КД полномочиями на принятие реш ений о 
текущ ем ремонте общ его имущ ества в многоквартирном доме» за счет средств, собранны х по 
статье «Ремонт мест общ его пользования М КД» - произвести замену пластикового оконного блока 
на меж этажной лестничной площ адки 4-5эт.,4 подъезд. Оплату в сумме 13273,50 (Тринадцать тысяч 
двести семьдесят три рубля 50коп.) за данный вид вы полненных работ производить за счет текущ их 
платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования М КД». П одрядчиком для 
выполнения работ вы брать ИП «Клю ш ин О.В.».
2. М естом хранения копии протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. О кеанский проспект д. 125 кв. 118.

РЕШИЛИ по первому вопросу:
Произвести замену пластикового оконного блока на меж этаж ной лестничной площ адки 4-5эт.,4 
подъезд. Оплату в сумме 13273,50 (Тринадцать тысяч двести семьдесят три рубля 50коп.) за данный 
вид выполненных работ производить за счет текущ их платежей населения по статье «Ремонт мест 
общего пользования М КД». П одрядчиком для выполнения работ выбрать ИП «Клю ш ин О.В.».

3 0 * ?  ЗА ^  ПРОТИ В ВО ЗДЕРЖ А Л СЯ

По результатам голосования реш ение принято больш инством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу:
М естом хранения копии протокола заседания Совета м ногоквартирного дом а определить 
г. Владивосток, ул. О кеанский проспект д. 125 кв. 118.

ЗА ПРОТИВ S 0 ВО ЗДЕРЖ А Л С Я

По результатам голосования реш ение принято больш инством голое
/Малахова Л.Л.(кв. 118); 

/М укштанова Е.Ф. (кв.149); 

/Бажанова Н.А.(кв.85); 

/Приступа В.П.(кв.79); 

/Егорчев Д.И. (кв.72);

т^Безуская В.АЩкв.441


