
СОГЛАСОВАНО
Протокол №1 ДОГОВОРНОЙ ОТДЕл

заседания Совета Многоквартирного дома 
№ 4 по улице Иртышская г. Владивостока,

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом №2 внеочередного собрания собственников от 19 мая 2015 г. ( п.7 ).

« / Я » Р  2021г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 4 по ул. Иртышская - 3 человека. 
Присутствуют:

! Общество с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯ Ю Щ АЯ КОМПАНИЯ 

| ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
jl Входящий N°

1. Карчевская Анастасия Юрьевна -  кв.8
2. Царев Владимир Владимирович -  кв. 18
3. Спиридонов Александр Иванович -  кв. 7

Время начала заседания 19ч. ООмин.
Время окончания заседания 20ч. ООмин.
Все члены Совета многоквартирного дома о вр£мейи 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 № 4 по ул. Иртышская Карчевская Анастасия Юрьевна 
(кв.8).

Повестка заседания :
1. Принять решение произвести ремонт мягкой кровли, частичную смену отливов по периметру 

дома № 4 по ул. Иртышская, стоимость 380240,47 руб. (триста восемьдесят тысяч двести сорок 
рублей 47 коп.), оплату произвести в счет будущих платежей собранных по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД», выполнить данный вид работ силами ООО «ВладСтрой».

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома №4 по ул. 
Иртышская.

1. РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести ремонт мягкой кровли, частичную 
смену отливов по периметру дома № 4 по ул. Иртышская, стоимость 380240,47 руб. (триста 
восемьдесят тысяч двести сорок рублей 47 коп.), оплату произвести в счет будущих платежей 
собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД», выполнить данный вид работ силами 
ООО «ВладСтрой».

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по второму вопросу: Определить местом хранения протокола заседания Совета

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

w /Карчевская А.Ю./ 
/Царев В.В./ 

i'Спиридонов А. И./


