
Протокол № _ / СОГЛАСОВАНО
Заседания Совета Многоквартирного домао г о е с р н о Й ОТДЕЛ

№ 38 по улице Тухачевского г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников №1 от 03 сентября 2019 г. 
в соответствии с п.п.7 п.7 ст.161.1 ЖК РФ

2021г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 7 человек .

Присутствуют:
1. Щербакова В. С. (кв. 55)
2. ПагулД.А. (кв.З)
3. Ягодкин А.А. (кв.25)
4. Куевда А.В. (кв.35)
5. Лысова В.Г. (кв. 36)
6. В тору шин а Л. В. (кв. 38)
7. Волков А.И. (кв. 45)

Время начала заседания 19:00 
Время окончания заседания 20:00

(1 Эбщестго с ограниченной ответственностью |
I «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ПЕРЗОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Щербакова Вероника Сергеевна.

Повестка заседания :
1. Принять решение произвести устройство водосточных желобов передних кромок, козырьков в 

подъездах дома №38 по ул. Тухачевского, стоимость 20271 руб. (двадцать тысяч двести семьдесят 
один рубль), оплату произвести за счет средств собранных по статье «Текущий ремонт мест 
общего пользования МКД», выполнить данный вид работ силами ИП Ганибаев Ю.И.

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Тухачевского, д. 38, кв.4.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести устройство водосточных желобов 
передних кромок, козырьков в подъездах дома №38 по ул. Тухачевского, стоимость 20271 руб. 
(двадцать тысяч двести семьдесят один рубль), оплату произвести за счет средств собранных по статье 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД», выполнить данный вид работ силами ИП Ганибаев
Ю.И.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного 
дома определить г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 38, кв.55.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов

U . /  Щербакова В. С./ 
/  Пагул Д.А./ 

/Ягодкин А.А./ 
/ Куевда А.В./ 
/Лысова В.Г./

_____ / Вторушина Л. В./
//£ и  / Волков А.И./


