
Протокол №_f£" р  q  г- П А Г  Н RД И П
заседания Совета Многоквартирного дома ^

№ 12 по улице Гамарника г. Владивостока, ДОГОВОРНОЙ о т д е л
номоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом №1 внеочередного собрания собственников от 29 мая 2018 г.

2021г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 12 по ул. Гамарника - 5-ть человек. 
Присутствуют:

1. Широкорадюк Оксана Александровна- кв. 8
2. Колтунова Галина Александровна- кв. 20
3. Кочнова Людмиоа Семеновна- кв. 29
4. Анепкина Ольга Владимировна -  кв. 6
5. Булавко Виктор Степанович -  кв. 30

Время начала заседания 19ч. ООмин.
Время окончания заседания 20ч. ООмин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно. Присутствует 100% членов Совета МКД.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание по вопросам повестки собрания.
Заседание ведет Председатель Совета МКД № 12 по ул. Анепкина Ольга Владимировна.
Определить местом хранения протокола Заседания Совета МКД : г. Владивосток, ул. Гамарника 12, кв.6.

общество с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕКСКОГО РАЙОНА»

ПРОТОКОЛ

1 Подпись-  /

Повестка заседания:
1. Принять решение произвести устройство площадки под КГМ на придомовой территории дома №12 и №12А 

по ул. Гамарника, оплату в размере 94527,39 руб. (девяноста четыре тысячи пятьсот двадцать семь рублей) 
произвести пропорционально между домами, за счет средств собранных по статье «Текущий ремонт МОП 
МКД», выполнить данный вид работ силами ИП Ганибаев Ю.И.

1. РЕШИЛИ по первому вопросу: Принятие решение произвести устройство площадки под КГМ на 
придомовой территории дома №12 и №12А по ул. Гамарника, оплату в размере 94527,39 руб. (девяноста четыре 
тысячи пятьсот двадцать семь рублей) произвести пропорционально между домами, за счет средств собранных

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

_/Широкорадюк О.А./

/  Колтунова Г.А./ 

/ КочноваЛ.С./

S '

/  Анепкина О.В./ 

_/ БулавкоВ.С./


