
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
П р ото ко л № 1 СО Г Л А

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

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
протоколом внеочередного собрания собственников № 8 от 20 октября 2012 г. (п.З)

('/О » февраля 2021 г. г. Влади восток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 6 человек .
Присутствуют:
1. Петрова Г. В. (кв.23) 2. Дробитъко С.С. (кв.14) 3. Шмурин Е.Н. (кв.16)А. Карпенко С.В.. (кв17) 
5. Лимонов Н. А. (кв.23 ) 6. Юдинцева М.Е.. (кв.25).

Время начала заседания 19:00 Время окончания заседанияЛ9:ЗД________ _
4 ос- ?“73С с ограничен*»й ствгтстаенпсс-гью

О п  «•’ ' Я  ВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯВсе члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного-заседания,извещены
заблаговременно. Кворум имеется. Принято решение начать заседание. прор’^ог
Заседание ведет Председатель Совета МКД Петрова Г.В. 35 ^ Щ'1Й >

2 о
Повестка заседания : .
1. Принять решение выполнить работы по установке на продухах в фундаменте дома металлических 
решеток со створками за счет денежных средств, собранных на ст. «Текущий ремонт общего имущества в 
МКД».
2. Принять решение выполнить указанные работы силами подрядной организации ООО «Виктория».
3. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. 
Постышева д. 13. кв. 23.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение выполнить работы по установке на продухах в 
фундаменте дома металлических решеток со створками за счет денежных средств, собранных на ст. 
«Текущий ремонт общего имущества в МКД».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение выполнить указанные работы силами подрядной 
организации ООО «Виктория».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: Принять решение местом хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Постышева д 13, кв.23.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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