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Протокол № —

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

. ~ ^ 1(/л|номоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Продт)1солом №17 внеочередного собрания собственников от 11 апреля 2014 г. ( п.10 ).

« S '/  » £> _____2021г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 9 по ул. Гамарника 
Присутствуют:

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

3 человек(а).

J vi^iCTso с ограниченной ответственностью 
ft У п РА 3 Л Я Ю ЩА Я КОМ ПА НИ Я 
ПЕРЗОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
В ходящий №

Подпись. ; :сд,п1 шВремя 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. Гамарника Стецкив Людмила Ивановна.

Повестка заседания :
1. Принять решение произвести механическую прочистку системы канализации в доме № 9 по ул. 

Гамарника, стоимость работ 10000 руб. (десять тысяч рублей.), оплату произвести за счет статьи 
«Текущий ремонт МОП МКД», выполнить данный вид работ силами ЙП Лыкова Т.С.

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

РЕШИЛИ по первому. вопросу: Принять решение произвести механическую прочистку системы 
канализации в доме № 9 по ул. Гамарника, стоимость работ 10000 руб. (десять тысяч рублей.), оплату 
произвести за счет статьи «Текущий ремонт МОП МКД», выполнить данный вид работ силами ИП Лыкова 
Т.С.

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Определить местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного

ВОЗДЕРЖАЛСЯ100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/Синявская Р. С. (кв. 110) 

/Савченко В.П. (кв. 126) 

/Стецкив Л.И. (кв. 144)


