
Протокол № JK СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛЗаседания Совета Многоквартирного дома

.М* 13-4 но улице Океанский проспект, i . Владивостока Уполномоченного общим собранном на припмтис решений по текущему ремонту
Протоколом внеочередного собрания собственников № 2 от 15.02.2017г. 

в соот ветст вии с п.и.7 п.5 сг. 161.1 ЖК РФ
« / У  » с? _  2024 г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 6 человек (а).

т&шестзо с ограниченной ответегзуиное.оь
' „управляющая компания

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»
ПРОТрКОЛ 

Вх^ший №.
Подпись___

Присутствуют:
/. Куприенко Е.Г. кв 23{
2. Абрамов В.А. кв б 7
3. Вечеря Л. И. кв 50
4. Кудрина Т.А. кв 51
5. Андрианова И.В. Кв 15
6. Чудакова Е.В. Кв 36 

Время начала заседания 18 ч. 00мин. Время окончания заседания 19 ч. 00 мин.
Все члены Совета многоквартирного до мао времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно. Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета М К Д -  Куприенко Евгений Григорьевич

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 счстсредств, собранных за «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества:
1. Произвести установку площадки закрытого типа под КГМ. Оплату в размере 65000,00руб. 
(шестьдесят пять тысяч) за данный вид выполненных работ произвести в счет будущих платежей за 
арендную плату с арендатора земельного участка но адресу Океанский проспект, д. 134 - ИП Ал ижанов 
3 ах иждо н Ми рзашеро вич.
2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.1 34 кв.50.

РЕШИЛИ:
по первому вопросу:
Произвести установку площадки закрытого типа под КГМ. Оплату в размере 65000.00р уб. (шестьдесят 
пять тысяч) за данный вид выполненных работ произвести в счстбудущих платежей за арендную плату с 
арендатора земельного участка по адресу Океанский проспект, д. 134 - ИП Алижанов Захиждон

ЗА е  % ПРОТИВ р  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома определить

ВОЗДЕРЖАЛСЯU 2&  % ЗА И? % ПРОТИВ £7 %

По результатам голосования решение принято большинствомлголосов.
/Куприенко Е.Г. кв 23 

/Абрамов В.А. кв 6 / 

J Вечеря Л. И. кв 5 0 

/Кудрина Т.А. кв 51 

_/Андрианов а И. В. Кв 15 

'^ЛЧудакова Е.В. Кв 36


