
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
Протокол № &

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

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 
внеочередного собрания собственников № 4 от 30 июля 2018 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
* / £  у> 20<^г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 3-ри человек .

0
Л / /Присутствуют:

1 .Шлыкова Т.А.(кб.47);
2. Садыков Р.М. (кв. 3 7);
3. Палайчук В. В. (кв.64).

Время начала заседания 19ч. ООмин.
Время окончания заседания 20ч. ООмин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседаь 
заблаговременно. Присутствует 4 человека.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Палайчук Виктория Викторовна.
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«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРБОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ 0 * 4 ^

Подпись

извещены

Повестка заседания:
1. Принять решение по вопросу текущего ремонта, 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 произвести санитарную вырубку, 
омолаживающую, формовочную обрезку деревьев на придомовой территории дома №11 по ул. 
Постышева, стоимость 109000 руб. (сто девять тысяч рублей), за счет средств собранных за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. 
Постышева, д. 11, кв.64 .

1.РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести санитарную вырубку, омолаживающую, 
формовочную обрезку деревьев на придомовой территории дома №11 по ул. Постышева, стоимость 109000 
руб. (сто девять тысяч рублей), за счет средств собранных за «Содержание жилого помещения» в части
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По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Постышева, д. 11 кв. 64.
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По результатам голосования решение принято большинством голосов.

JILhbiKoea Т.А./ 
/Садыков Р.М./ 
/Псишйчук В. В./


