
Протокол № g?
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 50 по улице Тухачевского г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников №1 от 11 октября 2017 г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

« ЗУ » ______{0________ 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 4 ^еловек (а) . 
П рисутствую т:
1.Зотова В.В. (кв. 123)
2. Марьина Л.В. (кв. 15)
3. Нечеса А.В. (кв. 142)
4. Саламатова Н.В. (кв.143)

Время начала заседания 
Время окончания заседания 
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведен 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета М КД Зотова Вера Викторовна.

У /
/0? /

:ия дарданного заседания извещены

П овестка  заседания :
1. Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп. 4.2 ст. 44 Ж К РФ 

« К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится, в 
том числе принятие решения о наделении Совета М КД полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме» за счет средств, собранных по 
статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: принять решение произвести смену дверей в эл. 
щитовую в доме № 50 по ул. Тухачевского, стоимость 18394.61 руб, (восемнадцать тысяч триста 
девяноста четыре рубля 61 коп.), за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест 
общего пользования МКД».

2. Принять решение выполнить данный вид работ силами ООО «ВладСтрой».
3. М естом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 

ул. Тухачевского, д . 50, кв. 123 .

Р Е Ш И Л И  по первом у вопросу: Принять решение произвести смену дверей в эл. щитовую в доме 
№ 50 по ул. Тухачевского, стоимость 18394,61 руб. (восемнадцать тысяч триста девяноста четыре 
рубля 61 коп.), за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД».

0  %/ 0 0  % ЗА 0  % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ АЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Р Е Ш И Л И  по втором у вопросу: Принять решение выполнить данный вид работ силами ООО 
«ВладСтрой».

ВОЗДЕРЖ АЛСЯ/00% ЗА е? % ПРОТИВ —/2 У*

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Р Е Ш И Л И  по третьем у  вопросу: М естом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного

ВОЗДЕРЖ АЛСЯ/00% ЗА Ъ % ПРОТИВ %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.твом  голосов.
/Зотова В. В./

ТА J Марьина Л.В./ 
f Нечеса А.В./


