
Протокол № ^
заседания Совета Многоквартирного дома IjUГИйлл 'шт

№ 26 по улице Гамарника г. Владивостока,  ̂ ОвОРНОЙ ТДЕЛ 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом №1 внеочередного собрания собственников от 09 февраля 2020 г.

г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 26 по ул. Гамарника - 6-ть человек.

Присутствуют:
1. Кирпиченко О.А. (кв. 12);
2. Зи кр а и кая С. М. (кв. 2 6);
3 .  Тарасенко М.А. (кв. 13);
4. Дря гл о в С. И. (кв. 15);
5 .  Пуза чев М. С. (кв. 19);
6 .  Бука нова А. В. (кв. 1).

ГУ1Общество с огр^иченг-^и о: зс.^тьс^«остью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ 
Вхослший № . . .

Подпись______
2(Время начала заседания 19ч. ООмин.

Время окончания заседания 20ч. ООмин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного засёйания извещены 
заблаговременно. Присутствует 100% членов Совета МКД.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание по вопросам повестки собрания.
Заседание ведет Председатель Совета МКД №26 по ул. Гамарника Кирпиченко Ольга Александровна.

Повест ка заседания:
1. Принять решение произвести поверку прибора учета тепловой энергии в доме №26 по ул. 

Гамарника, стоимость 14000 руб. (четырнадцать тысяч рублей), оплату произвести за счет средств 
собранных по сипъе «Текущий ремонт мест общего пользования МКД», выполнить данный вид 
работ ООО «РЭМ-Сервис».

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома №26 по ул. 
Гамарника.

1. РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение произвести поверку прибора учета тепловой 
энергии в доме №26 по ул. Гамарника, стоимость 14000 руб. (четырнадцать тысяч рублей), 
оплату произвести за счет средств собранных по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД», выполнить данный вид работ ООО «РЭМ-Сервис».
100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2. РЕШИЛИ по второму вопросу: Определение места хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома № 26 по ул. Гамарника кв. 12.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством гол

/ Кирпиченко О.А./ 
/'Зикрацкая C.M.J 

/  Пузаче в М. CJ 
/  Тарасенко М.А./ 

/  Бука но в а А. В./ 
/Дряхлое С.И./


