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xl. л. СОГЛАСОВАНО
Протокол № Y_договорной отдел

Заседания Совет а Многоквартирною дома
№ 60 но улице Тухачевского г. Владивостока 

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом внеочередного собрания собственников № 5 от 25 июня 2018г. 

в соответствии с и.н.7 п.1 с 1 .161.1 ЖК РФ
2 § \y  v. г. Владивосток

56'—сстас с с:ра**»1чб«гси отвбготаенност| 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРЗОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА) 

ПРОТОКОЛ

*1
Под

201

Общее число членов Совсщ многокварт ирного дома 14 человек (а).
Присутствуют:
1. Серен кос а В. А. (кв. 12);
2. Kopoclma Г М  (кв. 53);
3. Трсп ф в а  Г.В. (кв. 73);
4. Ионову С. С. (кв. 67);
5. Иадгщева О.А. (кв. 41);
6. КолесдыI Г.Ю. (кв. 79);
7. Бакланова 12.В. (кв. 4);
8. Чер.пбкииа С. В. (кв. 25);
9. Крагеп А.Б. (кв. 28);
10. Теш вря пшиков А . В. (кв. 52);
11. Мериилавпн В.А. (кв. 83);
12. Буга\оса А.С. (кв.45);
13. КочгЗккоса З.И. (кв. 48);
14. Сокшоса Л.А. (кв. 36).

Время начала заседания 18 ч. 00 мин.
Время скончания заседания 19 ч. 00 мин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извета 
заблй) ^временно.
Кворум нмссюя. Приияю решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Тетерятников Александр Викторович.
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Повестка заседания :
1. Припять решение оплатить счет па приобретение видеорегистратора для дома №60 по 

Тухачевского, стоимость 11000 руб. (одиннадцать тысяч рублей), оплату произвести в ci 
будущих платежей собственников собранных по статье «Ремонт МОП МКД».

2. Припять решение оплатиаь счет па приобретение блока управления для дома №60 по 
Тухачевского, стоимость 16500 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот рублей), оплату произвел 
в сч-ci будущих платежей собственников собранных по статье «Ремонт МОП МКД».

3. М алом хранения проюкола заседания Совета многоквартирного дома определить 
Владивосток, ул. Тухачевского, 60 кв. 52.

1.РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение оплатить счет- на приобрел  
видеорегистратора для дома №60 по ул. Тухачевского, стоимость 11000 руб. (одиннадцать тыс 
рублей), оплату произвести в счет будущих платежей собственников собранных по ста
«Ремон т;М ОН МКД». _  _____

ЗА I 0%  I ПРОТИВ I I ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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2.РЕШ ИЛИ по второму вопросу: Принять решение оплатить счет на приобретение блт 
управления для дома .№60 по ул. Тухачевского, стоимость 16500 руб. (шестнадцать тысяч пяты, 
рублей),: оплату произвести в счет будущих платежей собственников 
«Ремонт МОН МКД».
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По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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