
Протокол №4
Заседания Совета Многоквартирного дома ~ _

№ 6 по улице Ульяновская г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников №18 от 01 апреля 2014 г. 
в соответствии с п.п.7 п.7 ст.161.1 ЖК РФ

«21  »октября 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 4 человека .

г; иэ^естйс с •

■ — '• и  'w* ,

Ж
110ДГГ--

Присутствуют:
1. Фарниева Татьяна Васильевна (кв.29)
2. Трунова Наталья Николаевна (кв. 2)
3. Кузьменко Людмила Ивановна (кв. 28)
4. Москвина Татьяна Андреевна (кв. 14)

Время начала заседания 19:00 
Время окончания заседания 20:00

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 Фарниева Татьяна Васильевна.

Повестка заседания :
1. Принять решение произвести замену лифтового оборудования доме №6 по ул. Ульяновская, стоимость 

181705 руб. (сто восемьдесят одна тысяча семьсот пять рублей), оплату произвести за счет средств 
собственников, и в счет будущих платежей собранных по статье «Ремонт мест общего пользования 
МКД».

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

ул. Ульяногвская, д. 6, кв.29.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести замену лифтового оборудования доме №6 
по ул. Ульяновская, стоимость 181705 руб. (сто восемьдесят одна тысяча семьсот пять рублей), оплату 
произвести за счет средств собственников, и в счет будущих платежей собранных по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение выполнить данный вид работ силами ООО 
«ЛифтКомСервис».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 6, кв.29.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/Фарниева Т.В./ 
/Трунова Н.Н./ 

/Кузьменко Л.И./ 
"  1 /Москвина Т.А./


