
ПРОТОКОЛ №2-21  

Заседания совета многоквартирного дома №6 ул.Печатников д.6 

 
Г.Новосибирск                                                                                                     «15» февраля 2021г. 

Время начало собрания: 20:00. 

Время окончания собрания: 21:00. 

Место собрания: ул.Печатников д.6 

Присутствовали: 

Из  состава Совета дома 

1. Павленко В.П. 

2. Шупта С.И. 

3. Шалагин С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания Совета дома, с наделением их подсчета 

голосов и подписание протокола. 

2. Утвердить демонтаж стены и восстановление кирпичной кладки. 

3. Утвердить стоимость демонтажа стены и восстановление кирпичной кладки. 

4. Утвердить распределение денежных средств на демонтаж стены и восстановление 

кирпичной кладки. 

5. Утвердить подрядную организацию на демонтаж стены и восстановление кирпичной кладки. 

6. Определить место хранения Протокола. 

 

По первому вопросу повестки дня:  Избрание председателя и секретаря общего собрания 

Совета дома, с наделением их подсчета голосов и подписание протокола. 

Решили: избрать председателем Павленко В.П. и секретарем Шалагина С.А.  общего собрания 

Совета дома, с наделением их подсчета голосов и подписание протокола. 

По второму вопросу повестки дня: Утвердить демонтаж стены и восстановление кирпичной 

кладки. 

Решили: Утвердить демонтаж стены и восстановление кирпичной кладки. 

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить стоимость демонтажа стены и восстановление 

кирпичной кладки. 

Решили: Утвердить стоимость демонтажа стены и восстановление кирпичной кладки в размере 

10 584 (десять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение денежных средств на демонтаж 

стены и восстановление кирпичной кладки. 

Решили: Утвердить распределение денежных средств на демонтаж стены и восстановление 

кирпичной кладки в размере 10 584 (десять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек со 

статьи «текущий ремонт». 

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить подрядную организацию на демонтаж стены и 

восстановление кирпичной кладки. 

Решили:  Утвердить подрядную организацию на демонтаж стены и восстановление кирпичной 

кладки.– ООО «АлМас» ИНН 5409238202. 

По шестому вопросу повестки дня: Определить место хранения Протокола. 

Решили: Определить место хранения Протокола ул.Печатников д.6 кв.99. 

 

 

Павленко В.П. (председатель собрания) __________________ 15.02.2021г. 

 

Шалагин С.А.  (секретарь собрания) ____________________   15.02.2021г. 

 

          

Шупта С.И.                                           ____________________    15.02.2021г.                              


