
ПРОТОКОЛ №1-21  

Заседания совета многоквартирного дома №18 ул.Ветлужская 

 
Г.Новосибирск                                                                                                     «08» февраля 2021г. 

Время начало собрания: 20:00. 

Время окончания собрания: 21:00. 

Место собрания: ул.Ветлужская д.18 

Присутствовали: 

Из  состава Совета дома 

1. Кузнецова Н.И. 

2. Байдужа Н.М. 

3. Ефимов Ю.Г. 

4. Гатина Т.И. 

5. Мандрик З.В. 

6. Бережецкая Н.И. 

7. Быченок Е.Н. по доверенности №42 от 01.01.2019г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания Совета дома, с наделением их подсчета 

голосов и подписание протокола. 

2. Утвердить изготовление и установку информационных досок в подъезде в количестве 2 

штук. 

3. Утвердить сумму на изготовление и установку информационных досок в подъездах в 

количестве двух штук. 

4. Утвердить распределение денежных средств на изготовление и установку информационных 

досок в количестве двух штук. 

5. Определить место хранения Протокола. 

 

По первому вопросу повестки дня:  Избрание председателя и секретаря общего собрания 

Совета дома, с наделением их подсчета голосов и подписание протокола. 

Решили: избрать председателем Быченок Е.Н. и секретарем Бережецкая Н.И.  общего собрания 

Совета дома, с наделением их подсчета голосов и подписание протокола. 

 

По второму вопросу повестки дня: Утвердить изготовление и установку информационных досок 

в подъезды в количестве 2 штук. 

Решили: Утвердить изготовление и установку информационных досок в подъезды в количестве 2 

штук. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить сумму на изготовление и установку 

информационных досок в подъездах в количестве двух штук  

Решили: Утвердить сумму в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек на изготовление и 

установку информационных досок в подъездах в количестве дух штук 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение денежных средств на 

изготовление и установку информационных досок в количестве двух штук. 

Решили: Распределить денежные средства  в сумме 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек на 

изготовление и установку информационных досок с аккумулированных средств арендаторов. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня: Определить место хранения Протокола  

Решили: Местом хранения копий протокола общего собрания Совета дома в многоквартирном 

доме по вопросам, поставленным на голосование определить г. Новосибирск, ул. Ветлужская д.18 

кв.39 

 



Быченок Е.Н. (председатель собрания)  __________________ 08.02.2021г. 

 

Бережецкая Н.И.  (секретарь собрания)  _______________________ 08.02.2021г. 

 

 

Члены Совета дома: 

 

Байдужа Н.М. ________________________ 08.02.2021г. 

 

Ефимов Ю.Г. ________________________ 08.02.2021г. 

 

Гатина Т.И. ________________________ 08.02.2021г. 

 

Мандрик З.В. ________________________ 08.02.2021г. 

 

Кузнецова Н.И. ________________________ 08.02.2021г. 


