
Протокол № 3
Заседания Совета Многоквартирного дома

СОПЛ (Г аV* v
договорной

ВАНО
ОТДЕЛ

№ 10А по улице Гамарника г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом внеочередного собрания собственников №1 от 23 сентября 2016 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
« О ?  _2019 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 3 челове^ 

Присутствуют:
1 Алексеев Александр Эдуардович (кв.31);
2. Седов Михаил Владимирович (кв.41);
3. Ткаченко Ирина Бахтияровна (кв. 39). i « V Г.РАВЛЯЬЗиДД Ч КС ' ЛАНС

• т ь  к . I

I ПЕРЗОгЕЧЕНС; ОГО РАЙОНА» I 
ПРОТОКОЛ

В >!Г : : № -  С /сР  /1Ж ЕВремя начала заседания 19:00 
Время окончания заседания 20:00 
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и мест%^проведения данного- заседанибР^гевёщёны 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Алексеев Александр Эдуардович

Повестка заседания :
1. Принять решение произвести цементирование верхней и нижней площадки перед м/камерой дома № 

10А по ул. Гамарника, стоимость работ 4 700 руб. (четыре тысячи семьсот рублей), выполнить данный 
вид работ силами ООО «ВладСан» за счет средств собранных по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Гамарника, д. 10А, кв.31 .

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести цементирование верхней и нижней 
площадки перед м/камерой дома № 10А по ул. Гамарника, стоимость работ 4 700 руб. (четыре тысячи 
семьсот рублей), выполнить данный вид работ силами ООО «ВладСан» за счет средств собранных по 
статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».

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. Гамарника, д. 10А кв. 31.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

J Алексеев А.Э./

__ /Седов М. В./

/Ткаченко И. Б./


