
Протокол №
Заседания Совета Многоквартирного дома ^ 1 J ~ tJAnU

№ 70 по улице Луговая г. Владивостока л: СВОРНОЙ ОТДЕЛ 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом внеочередного собрания собственников №2 от 19 сентября 2018 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
*0» /СЪ С  2021г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирн 
Присутствуют:
1. Павлова Г.А. (кв.235);
2. Ващенко О.И. (кв.509);
3. Якунин М.И. (кв.512);
4. Губский А.Ю. (кв. 926).

о дома 4 человека.
-би_-ст2о с рграниченн'-'й ответственностью ! 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
3ходящий № /2  За* ._

ПОДИ!

Время начала заседания 19ч. ООмин. Время окончания заседания 20ч. ООмин.

Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания 
извещены заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Павлова Г.А. (кв.235).

Повестка заседания:
1. Принять решение оплатить счет №7 от 22.01.2021 ИП Хоменко С.Д. на поставку чернозёма.

Оплату (24 500 руб. двадцать четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) произвести 
пропорционально между МКД № 68 и 70 по ул. Луговая. Сумму в размере 12 250 руб. 
(двенадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) произвести за счет средств, собранных 
за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества 
МКД №70 по ул. Луговая. »

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить 
г. Владивосток, ул. Луговая, д.70, кв. 331.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение оплатить счет №7 от 22.01.2021 ИП Хоменко 
С.Д. на поставку чернозёма. Оплату (24 500 руб. двадцать четыре тысячи пятьсот рублей 00 
копеек) произвести пропорционально между МКД № 68 и 70 по ул. Луговая. Сумму в размере 12 
250 руб. (двенадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) произвести за счет средств, 
собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общегб 
имущества МКД №70 по ул. Луговая.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Определение места хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Луговая, д.70, кв. 235.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.


