
Протокол №1
Заседания Совета Многоквартирного дома 
№ 11 по улице Постышева г. Владивостока

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 
внеочередного собрания собственников № 3 от 25 ноября 2015 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
« УЗ » февраля 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 6-ть человек .

Присутствуют:
1. Радченко С. Ф.(кв.60)
2. Волошина И В. (кв.67)
3. Шлыкова Т.А.(кв.47)
4. Садыков Р.М. (кв. 3 7)
5. Алексинецер М.М. (кв. 19)
6. Муха Э. Н. (кв. 15)

/у
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 6 человек.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Радченко Светлана Францовна.

Повестка заседания:

1. Принять решение произвести вывод горячей и холодной воды для проведения уборки (2 подъезд) 
в доме №11 по ул. Постьппева, стоимость 23074 руб., оплату произвести за счет средств 
собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

2. Принять решение выполнить данный вид работ ООО «Гарант».
3. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 

Владивосток, ул. Постьппева, д. 11, кв.60 .

ГРЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести вывод горячей и холодной воды для 
проведения уборки (2 подъезд) в доме №11 по ул. Постышева, стоимость 23074 руб., оплату 
произвести за счет средств собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение выполнить данный вид работ ООО «Гарант».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.



З.РЕШИЛИ по третьему вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Постьппева, д. 11 кв. 60.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
б ^ У  /Радченко С. Ф./ 

/Волошина И В ../  
/Шлыкова Т.А./ 
/Садьгков Р.М./

/Алёксинецер М.М./ 
/Муха Э.Н./


