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Общее число членов Совета многоквартирного дома 6-ти челов

Присутствуют:
1. Данилевич А.Н. (кв. 13)
2. Пятуха Г.Н. (кв.21)
3. Шерстов С.С. (кв.40)
4. Маслова О.В. (кв.60)
5. Раужин А.Ю. (кв.42)
6. Тарасенко К.П. (кв.30)

Время начала заседания 18:00 
Время окончания заседания 19:00

Общество с огрзни.ченкои ответственностью -

« У П РА вл Я Ю ЩАЯ КО М ПА н и я 
ПЕРВОРНЧЕНСКОГО РАЙОНА» \ 

ПРОТОКОЛ
1ИЙ №  . ,

Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно.

Кворум имеется. Принято решение начать заседание.

Заседание ведет Член Совета МКД Тарасенко Клавдия Петровна (кв.30)

Повестка заседания :
1. Принять решение предоставить доступ к общедомовому имуществу представителям ООО «Восток -  ЕКА» и 
уполномочить ООО «Восток -  ЕКА» произвести энергетического обследования, составления энергопаспорта и 
предварительных расчетов для дальнейшего принятия решения собственников помещений на ОСС дома № 32 
по ул. Днепровская и заключения энергосервисного контракта.
2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Днепровская, д. 32, кв. 30.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение предоставить доступ к общедомовому имуществу 
представителям ООО «Восток -  ЕКА» и уполномочить ООО «Восток -  ЕКА» произвести энергетического 
обследования, составления энергопаспорта и предварительных расчетов для дальнейшего принятия решения 
собственников помещений на ОСС дома № 32 по ул. Днепровская и заключения энергосервисного контракта.
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По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома 
определить г. Владивосток, ул. Днепровская, д.32, кв. 30.
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По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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