
Протокол № 4
заседания Совета Многоквартирного дома СО7" '

№ 6 по улице Сельская г. Владивостока, ДОГС^^- ^ ^ ^ S Q  
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущем^ёмбндад 

Протоколом №бн внеочередного собрания собственников от 12 февраля 2015 г. ( п.6 ).

«30» мая 2018 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 6 по ул. Сельская - 4 человек.

Присутствуют:

Козаченко А.В. (кв. 112а); 
Чейнак Т.И.(кв. 845); 
Золкина М.О.
Ерофеева Е.Г. (кв. 836).

I Общество с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

j ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 
п р о т с к п л —

Время начала заседания 19ч. ООмин. Время окончания заседания 20ч. ООмин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно. Присутствует 100% членов Совета МКД.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание по вопросам повестки собрания.

Заседание ведет Председатель Совета МКД № 6 по ул. Сельская Казаченко А.В. (кв. 112а).

Повестка заседания :
1. Принять решение на ремонт фасада в доме № 6 по ул. Сельская кв. 523, силами подрядной 

организации ООО «Град-Сервис», произвести оплату за данный вид работ (согласно сметной 
стоимости 38 417 тыс. руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 6 по ул. 
Сельская кв. 112а.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение на ремонт фасада в доме № 6 по ул. Сельская кв. 
523, силами подрядной организации ООО «Град-Сервис», произвести оплату за данный вид работ 
(согласно сметной стоимости 38 417 тыс. руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Определение места хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома № 6 по ул. Сельская кв. 112а.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/К о  заченко А.В./ 
/Чейнак Т.И./
/  Золкина М.О./

—■ /  Ерофеева Е.Г./
/


