
С О !  -1 .4  С О i/iHOПротокол № 6 договорной' оТДЕп
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 64 по Проспект 100 лет Владивостоку г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом внеочередного собрания собственников № 4 от 26 декабря 2017 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
«27» декабря 2017 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 7 человек .
Присутствуют:
1. Боголюбова Т.А. (кв.37) 2. Шитько С.Д. (кв. 18) 3. Кузьмина О.В. (кв.24).4. Боголюбова Е.В. (кв.22) 
5. Сергеева Н.А. (кв.62 )  6. Лазаренко Т.М. (кв.87) 7. Бутенко З.А. (кв.85).
Время начала заседания__18 часов
Время окончания заседания__19 часов__

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 Боголюбова Татьяна Андреевна.

Повестка заседания :
1. Принять решение произвести замену старых трансформаторов тока общедомового прибора учета 

электроэнергии на новые, с поверочным интервалом 8 лет, в связи с истечением срока 
межповерочного интервала ранее установленных трансформаторов тока.

2. Принять решение указанные работы произвести за счет средств статьи " Текущий ремонт общего 
имущества в МКД".

3. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д. 64, кв. 37.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести замену старых трансформаторов тока 
общедомового прибора учета электроэнергии на новые, с поверочным интервалом 8 лет, в связи с 
истечением срока межповерочного интервала ранее установленных трансформаторов тока.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение указанные работы произвести за счет средств 
статьи " Текущий ремонт общего имущества в МКД".

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голос 
РЕШИЛИ по третьему вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного 
дома определить г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д. 64 кв. 37.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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