
Протокол С О Г ЛАС ОВА НО
заседания Совета Многоквартирного дома ДОГОВОРНОЙ Отдел 

№ 26А  по улице Гамарника г. Владивостока,
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом №4 внеочередного собрания собственников от 20 февраля 2012 г. ( п.1).

<ь/£_» октября 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 26А по ул. Гамарника - 5-ть человек.
Присутствуют:
1 .Иванова Галина Федоровна (кв.2)
2. Саповская Екатерина Михайловна (кв28)
3. Геец Людмила Николаевна (кв. 31)
4. Хомик Надежда Александровна (кв. 51)
5. Меркулова Любовь Николаевна (кв. 59)

I Общество с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

\ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» I
протшдги

J Входящий №.
I _ У м  / /  20р  Г. I

| Подпись^
Время начала заседания 19ч. ООмин. Время окончания заседания 20ч. Обмин/
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данногр/Таседания извещены 
заблаговременно. Присутствует 100% членов Совета МКД.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание по вопросам повестки собрания.
Заседание ведет Председатель Совета МКД №26 А по ул. Г амарника Меркулова Любовь Николаевна 
(кв. 5 9)

Повестка заседания:
1. Принять решение произвести текущий ремонт (непредвиденно, внепланово) стояка канализации 

квартир 21,25,29,33,37 в доме №26А по ул. Гамарника, стоимость 36827 руб. (тридцать шесть тысяч 
восемьсот двадцать семь рублей), оплату произвести в счет будущих платежей собственников 
собранных по статье «Ремонт МОП МКД».

2. Принять решение выполнить данный вид работ силами ООО «Гарант».
3. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 26А  по ул.
Г амарника кв. 5 9.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести текущий ремонт (непредвиденно, 
внепланово) стояка канализации квартир 21,25,29,33,37 в доме №26А по ул. Гамарника, стоимость 
36827 руб. (тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать семь рублей), оплату произвести в счет будущих 
платежей собственников собранных по статье «Ремонт МОП МКД».

ЗА100 % 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

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

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: Определить место хранения протокола заседания Совета
многоквартирного дома №26А по ул. Гамарника, кв. 59.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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