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Протокол №5
Заседания Совета Многоквартирного дома

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

Протоколом внеочередного собрания собственников № 27 от 01 июня 2015г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

«13» июня 2018 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 14 человек (а).

Присутствуют:
1. Олейник А.П. (кв. 13)
2. Шевченко С.С. (k6.4)Jj ^
3. Корженевская С.В. (кв.
4. Ерошкина В.В. (кв. 21)
5. Ерошкин В. В. (кв. 21)
6. Дубовицкая В.В. (кв. 31)
7. Раздайбеда И. С. (кв. 40)
8. Посохова Л.В. (кв. 63)
9. Соколов Д.Д. (кв.52) ( / Д
10. Баев Е.И. (кв. 67)
11. Вавилова Е.Н. (кв. 72)
12. Шулъга А.П. (кв. 74)
13. Колпаков А.С. (кв. 79)
14. Плотникова Р.З. (кв. 5

Время начала заседания 18 ч. 00 мин/
Время окончания заседания 19 ч. 00 мин.
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 Олейник Алла Петровна.

Общество с ограниченней ответственностью ? 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ jj 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» j 

П Р О Т О К
Входяший №

201.

Повестка заседания

1. 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 по 
статье «Ремонт мест общего пользования МКД»: принять решение о покупке и установке малых 
форм:
арт.5304 Детский игровой комплекс на сумму 237421 руб. (двести тридцать семь тысяч четыреста 
двадцать один рубль);
арт.6720 Брусья параллельные на сумму 16000 руб. (шестнадцать тысяч рублей); 
арт.4237 Песочница с крышкой на сумму 22050руб.(двадцать две тысячи пятьдесят рублей); 
арт.4153 Качели на сумму 28200 руб. (двадцать восемь тысяч двести рублей); 
в качестве подрядной организации определить ООО «Оранж Компани», оплату произвести за счет

О /текущ их и будущих платежей_собственников, собранных по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД».

2. Принять решение на завоз 20 кубов песка на общую сумму 21000 руб.(двадцать одна тысяча 
рублей), для размещения детской площадки, оплату произвести за счет средств собственников 
собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

3. Принять решение об установке скамейки на сумму 7535 руб. (семь тысяч пятьсот тридцать пять 
рублей), и урны на сумму 2780 руб.(две тысячи семьсот восемьдесят рублей), на территории 
детской площадки, оплату произвести за счет средств собственников собранных по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД».



4. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
Владивосток, ул. Тухачевского, 68 кв. 13.

1.РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение о покупке и установке малых форм: 
арт.5304 Детский игровой комплекс на сумму 237421 руб. (двести тридцать семь тысяч четыреста 
двадцать один рубль);
арт.6720 Брусья параллельные на сумму 16000 руб. (шестнадцать тысяч рублей); 
арт.4237 Песочница с крышкой на сумму 22050руб.(двадцать две тысячи пятьдесят рублей); 
арт.4153 Качели на сумму 28200 руб. (двадцать восемь тысяч двести рублей);
в качестве подрядной организации определить ООО «Оранж Компани», оплату произвести за счет 
текущих и будущих платежей собственников, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования 
МКД».

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение о завозе 20 кубов песка на общую сумму 21000 
руб.(двадцать одна тысяча рублей), для размещения детской площадки, оплату произвести за счет 
средств собственников собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100% ЗА /  0% ПРОТИВ 0%
I

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по третьему вопросу: Принять решение об установке скамейки на сумму 7535 руб. 
(семь тысяч пятьсот тридцать пять рублей), и урны на сумму 2780 руб. (две тысячи семьсот 
восемьдесят рублей), на территории детской площадки, оплату произвести за счет средств 
собственников собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100% ЗА ПРОТИВ / К  0%

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по четвертому вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 68 кв. 13.

100% ЗА /'/о % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

_/ Олейник А.П./ 
/  Шевченко С. C J

/  Корженевская С. В./ 
/  Ерошкина В. В./ 

/  Посохова Л. В./ 
/ Ерошкин В. В./ 

/  Дубовицкая В. В./ 
Раздайбеда КС:./ 

/  Соколов Д.Д./ 
/  Баев Е.И./ 

/  Вавилова Е.Н./ 
/  Шулъга А.П./ 

/ Колпаков А. СУ 
/ Плотникова Р.З./


