
протокол №_£с̂  согласовано
Заседания Совета Многоквартирного дома nnmnnnunf/i птпсп

№ 40 по улице Карбышева г. Владивостока а ■
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 

внеочередного собрания собственников № 2 от 03 августа 2017г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

______  2021 г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 6 человек (а).

При сутству ют:
1. Пашкова Анна Сергеевна (кв. 102);
2. Бугрий Татьяна Анатольевна (кв. 131);
3. Павлова Нина Александровна (кв. 37);
4. Данилъченко Валентина Ивановна (кв. 92);
5. Прокопенко Елена Александровна (кв. 32);
6. Сивохин Виталий Иванович (кв. 52).

Общество с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КСЖПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
Входящей № VS3) ВХОДЯЦ+ИИ №  'И  V  с Х

I; Подпись '
Время начала заседания 18 ч. 00 мин.
Время окончания заседания 19 ч. 00 мин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Пашкова Анна Сергеевна.

Повестка заседания :
1. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного участка 

(установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и иных элементов благоустройства), 
на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об обслуживании и 
эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. Работы 
производить по мере необходимости: принять решение восстановить ограждение на придомовой 
территории дома №40 по ул. Карбышева, стоимость 50000 руб. (пятьдесят тысяч рублей), оплату 
произвести за счет средств собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД», 
выполнить данный вид работ ООО «Белен».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул.
Карбышева, 40 кв. 102.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение восстановить ограждение на придомовой территории 
дома №40 по ул. Карбышева, стоимость 50000 руб. (пятьдесят тысяч рублей), оплату произвести за счет 
средств собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД», выполнить данный вид 
работ ООО «Белен».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Карбышева, 40 кв. 102.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято болыш "ОЛОСОВ..
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