
Протокол №1 Гг -  - ,
заседания Совета Многоквартирного дома - 3 с...... ,v

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

Протоколом №17 внеочередного собрания собственников от 01 июня 2014 г. ( п.2 ).

» февраля 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 23 по ул. Постышева - 5-ть человек 
Присутствуют:
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1. Гуляева Т.С. (кв. 10)
2. Чусовитин А.Г. (кв.25)
3. Юренева Е.М. (кв. 59)
4. Щеглова Л.К. (кв.34)
5. Макарова Т.А. (кв. 79)

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. Постышева Щеглова Л.К. (кв.34)

Повестка заседания :
1. Принять решение провести замену трансформаторов тока на новые дома №23 по ул. Постышева, 

стоимость работ по смете 8400 руб., оплату произвести за счет средств собственников собранных 
по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 23 по ул. 
Постышева кв.34.

1.РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение провести замену трансформаторов тока на 
новые дома №23 по ул. Постышева, стоимость работ по смете 8400 руб., оплату произвести за счет 
средств собственников собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2. РЕШИЛИ по второму вопросу: Определить место хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома№  23 по ул. Постышева, кв. 34.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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