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Протокол №3

заседания Совета Многоквартирного дома ^
№ 23 по улице Гамарника г. Владивостока, т *

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом №1 внеочередного собрания собственников от 27 февраля 2015 г. ( п.5 ).

«0*Г» апреля 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 23 по ул. Г амарника - 5-ть человек .

„ /Присутствуют:
1. Рязанцева Л  А. (кв.32)
2. Шавло Г. В. (кв. 83)
3. Евченко А.А. (кв.2б)
4. Лиходъко Д.В. (кв. 9)
5. Германов Н.А. (кв.50)

' 0 ^ ecTBO С ограниченной ответственностью”! 
«УПРАВЛЯЮ Щ АЯ  КОМ ПАНИЯ I 

П сРВ О РЕЧ ЕН С К О ГО  РАЙОНА» > 

ПРОТОКОВ
1 Входящий Ns

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 №23 по ул. Г амарника Евченко Анастасия Анатольевна.

Повестка заседания:

1 .

2 .
3 .

Принять решение произвести ремонт системы центрального отопления в подъезде (непредвиденно) 
в доме №23 по ул. Гамарника, стоимость работ 16557 руб., оплату произвести за счет средств 
собственников собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».
Принять решение выполнить данный вид работ силами ООО «Гарант».
Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 23 по ул. 
Г амарника.

1.РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести ремонт системы центрального отопления 
в подъезде (непредвиденно) в доме №23 по ул. Гамарника, стоимость работ 16557 руб., оплату произвести

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение выполнить данный вид работ силами ООО 
«Г арант».

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

З.РЕШИЛИ по третьему вопросу: Определить место хранения протокола заседания Совета

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

'/ Рязанцева Л.А./
.. ___________ /Шавло Г. В. /

______ п Ж е — ______ /  Евченко А.А./
/ | Д /  Лиходъко Д.В./ 

/  Германов Н.А./


