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Заседания Совета Многоквартирного дома QHVuOOVLfJOO
JN« 134 но улице Океи некий проспект, г. Влалнвос шка Уполномоченною обчини собранием на принт не решении но икушему 

ремонту Протоколом внеочерслиогоеоирапии собственников №2 от 15 02.2017г. 
в cooTBc-ieiBHii е п.н.7 и.5 ст. 161.1 ЖК РФ

« Р Л , У /  _2020г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 7 человек (а).

Присутствуют:
7. Куприенко Е.Г. кв 23
2. Плотников М.Г. кв 4
3. Абрамов В.А. кв 67
4. Вечеря Л. И. кв 50
5. Будрина Т.А. кв 51
6. Андрианова И. В. Кв 15
7. Чуда ко в а Е.В. Кв 36
Время начала заседания 18 ч. 00мин. 
Все члены Совета многоквартирного

ЛЯОНА»
j

Время окончания заседания 19 ч.ОО мин. - 

дома о времени п месте проведения данного засела ни
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заблаговременно. Кворум имеется. Прнняю решение начатьзаседанис.
Заседание ведет Председатель Совета МКД-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 счет средств, собранных за «Содержание 
жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества:
1. Произвесчи установку у слуг связи надомепо адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 
д. I 34. Оплату за выполненные работы в размере 30920,10руб. (Тридцать тысяч девятьсот двадцать 
рублей 10 коп.) производить за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части 
затрат на текущий ремонт общего имущества. Для оказания услуг назначить подрядчика
ООО «ДВ-центр Охрана».
2. Местом хранения копии протокола заседания Совета m hoi оквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.134 кв.23.

РЕШИЛИ
по первому вопросу:

Произвести установку услуг связи на доме по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д.1 34. 
Оплату за выполненные работы в размере 30920,10руб. (Тридцать тысяч девятьсот двадцать рублей 
10 коп.) производить за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат 
на текущий ремонт общего имущества. Для оказания услуг назначить подрядчика

% ЗА ПРОТИВ &  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

по второму вопросу: Месюм хранения копии протокола Заседания Совета многоквартирного дома
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По результатам голосования решение принято большинством г
/ /  /Куприенко Е.Г. кв 23 

/Плотников М.Г. кв 4 

/Абрамов В. А. кв 6 7 
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