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Протокол № Л г  0Г0В0РН0Й 0ТЯЕЛ

заседания Совета Многоквартирного дома 
№ 9 по улице Гамарника г. Владивостока,

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом №17 внеочередного собрания собственников от 11 апреля 2014 г. ( п.10 ).

« 20^Йг.

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 
Присутствуют:

1. Савченко В.П. (кв. 126)
2. Столбовая Л. И. (кв. 9)
3. Стецкив Л. И. (кв. 144)
4. Синявская Р. С. (кв. 110)

г. Владивосток

по ул. Г амарника - 4 человек(а).

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ [ 

ПЕР80РЕЧЕНСК0Г0 РАЙОНА» | 
ПРОТОКОЛ

Пол-:
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 № 9 по ул. Г амарника Стецкив Людмила Ивановна.

Повестка заседания :
1. Принять решение произвести устройство заземления сети (теплового узла) в доме № 9 по ул. 

Гамарника, стоимость работ 68649 руб. (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок девять рублей), 
оплату произвести за счет статьи «Текущий ремонт МОП МКД», выполнить данный вид работ 
силами ИП Шумкин О.А.

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома №9 по ул. 
Г амарника.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести устройство заземления сети 
(теплового узла) в доме № 9 по ул. Гамарника, стоимость работ 68649 руб. (шестьдесят восемь тысяч 
шестьсот сорок девять рублей), оплату произвести за счет статьи «Текущий ремонт МОП МКД», 
выполнить данный вид работ силами ИП Шумкин О.А.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Определить местом хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома в кв. 144 по ул. Гамарника, д. 9.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.лrf /Синявская Р. С. (кв. 110) 
/Савченко В.П. (кв. 126) 
/Столбовая Л.И. (кв. 9) 
/Стецкив Л.И. (кв. 144)


