
„  лг X -  СОГЛАСОВАНПротокол № о  ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 134 но улице Океанский проспект, г. Владпвосмжа Уполномоченного обншм собранном на иршнгше решений но текущему рсмонгу
Протоколом Бнеочереджц о собрания сибешепников №2 от 15.02.2017г.

« к>, рГ в соотвеleiBHii с п-и.7 и.5 ст.161.1 Ж К  РФ
20г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного док{^7 человек (а).

При сутствуют:
1. Куприенко Е.Г. кв 23
2. Плотников М.Г. кв 4
3. Абрамов В.А. кв 67
4. Вечеря Л.И. кв 50
5. Кудрина Т.А. кв 51
6. Андрианова И.В. Кв 15
7. Чудаков аЕ.В. Кв 36
Время начала заседания 18 ч. 00мин. Время окончания заседания 19 ч. 00 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 М КД- Вечеря Людмила Ивановна.
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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 относи гея, в том 
числе принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных за «Содержание 
жилого помещения» в части затраг на текущий ремонт общего имущества:
1. Произвести поверку приборов учета тепловой энергии в 2020г. Оплату в сумме

16000,00 рублей (Шестнадцать тысяч руб. 00 коп.) за данный вид выполненных работ производить 
за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затратна текущий ремонт 
общего имущества Подрядчиком для выполнения работ выбрать ООО «МТК».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.134 кв.50.

РЕШИЛИ: 
по первому вопросу:
1. Произвести поверку приборов учета тепловой энергии в 2020г. Оплату в сумме
16000,00 рублей (Шестнадцать тысяч руб. 00 коп.) за данный вид выполненных работ производить за
счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затратна текущий ремонт общего

у м Р  % ЗА (У % ПРОТИВ 0  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ't&y % ЗА г? % ПРОТИВ /7 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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