
Протокол №3 гпг ir А 'Г'П'Ч * ИА
заседания Совета Многоквартирного дома ДоговОРНОЙ " ОТДЕЛ

№ 19 по улице Постышева г. Владивостока, м
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом №2 внеочередного собрания собственников от 15 ноября 2016 г.

« /  » апреля 2019г.

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 19 по ул.Постышева - 6-ть человек . 
Присутствуют:

г. Владивосток

1) Глухов Олег Викторович (кв. 2);
2) Иванова Мнлия Григорьевна (кв. 7);
3) Арешина Елена Ивановна (кв.22);
4) Ветлугина Ирина Владимировна (кв. 60);
5) Липинская Любовь Анатольевна (кв. 63);
6) Сапожникова Софья Максимовна (кв. 25).

Общество с ограниченней ответственностью 

] «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ {

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГ

ПРОТОКОЛ
I Входящий N°

У

РАЙОНА» 

201 Х г .
Подпись

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 № 19 по ул. Постышева Сапожникова Софья Максимовна.

Повестка заседания :
1. Принять решение заказать и оплатить технические условия и проектную документацию на установку 

общедомовых приборов учета тепла и горячей воды (автоматического типа) дома № 19 по ул. Постышева, 
оплату произвести за счет собранных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 19 по ул. Постышева.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение заказать и оплатить технические условия и проектную 
документацию на установку общедомовых приборов учета тепла и горячей воды (автоматического типа) дома 
№ 19 по ул. Постышева, оплату произвести за счет собранных средств по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД».

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Определить местом хранения протокола Заседания Совета МКД кв.25 по ул. 
Постышева, д.19.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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