
Протокол №1 
заседания Совета Многоквартирного дома C°rj

№ 27 по улице Постышева г. Владивостока, Договор 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по теку нщму ремонтуtzjj

Протоколом №9 внеочередного собрания собственников от 20 августа 2012 г. ( п.4 ).

«30 » о ) 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 27 по улЛТостьтптева - 4-ри человека.
Присутствуют: I 0бщество с ограниченной ответственностью |

1. Люлин Алексей Анатольевич (кв. 10)
2. Калинина Ольга Леонидовна (кв. 25)
3. Фролкова Валентина Игнатьевна (кв. 61)
4. Дремин Сергей Викторович (кв. 53)

«УП РАВЛЯ Ю Щ АЯ  КОМПАНИЯ 

ПЕРВОРЕЧБНСКОГО РАЙОНА» 

nPOTC^QTuj
Входящий №
Ж  АДДК

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 100% членов Совета МКД.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание по вопросам повестки собрания.
Заседание ведет Председатель Совета МКД №27 по ул. Постышева Дремин Сергей Викторович (кв.53).

Повестка заседания:
1. Принять решение произвести формовочную обрезку дерева на придомовой территории дома №27 

по ул. Постышева, стоимость работ по смете 19500 руб., оплату произвести за счет средств 
собственников собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 27 по ул. 
Постышева кв. 53.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести формовочную обрезку дерева на 
придомовой территории дома №27 по ул. Постышева, стоимость работ по смете 19500 руб., оплату 
произвести за счет средств собственников собранных по статье «Ремонт мест общего пользования 
МКД».

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Определить место хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома№ 27 по ул. Постышева, кв. 53.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/ Люлин А. А./ 
/Калинина О. Л./ 
/Фролкова В. И./ 

/Дремин С. В./


