
Протокол №1
заседания Совета Многоквартирного дома 

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

Протоколом №9 внеочередного собрания собственников от 27 сентября 2018 г. ( п.5 ).

« ZB » октября 2018г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома № 27 по ул. Постышева - 5 человек. 
Присутствуют:

1. Коробенко Евгения Сергеевна (кв. 40);
2. Коробенко Евгений Александрович (кв. 40).;
3. Кривля Екатерина Анатольевна (кв. 57); $
4. Сиденко Варвара Витальевна (кв. 76); (\\0*/* A У/элсз?
5. Богач Ольга Юрьевна (кв. 13). |() j  /у ?  у  jA

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 №27 по ул. Постышева Коробенко Евгения Сергеевна 
(кв.40).

Повестка заседания:
1. Принять решение внести изменение в Протокол №1 внеочередного общего собрания 

собственников дома №27 по ул. Постышева от 27.09.2018 пункт 7, в связи с тем, что часть работ по 
установке блочного теплового пункта с установкой прибора учёта тепловой энергии выполнена 
Администрацией города Владивостока.

2. Принять решение произвести установку узла тепловой энергии (УУТЭ), оборудованного 
приборами учета тепловой энергии/теплоносителя в ИТП в доме №27 по ул. Постышева, стоимость 
работ по смете 480000 руб. (четыреста восемьдесят тысяч рублей), оплату произвести за счет 
средств собственников собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

3. Принять решение выполнить данный вид работ силами подрядной организации ООО «Инфовира».
4. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 27 по ул. 

Постышева кв. 40.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение внести изменение в Протокол №1 внеочередного 
общего собрания собственников дома №27 по ул. Постышева от 27.09.2018 пункт 7, в связи с тем, что 
часть работ по установке блочного теплового пункта с установкой прибора учёта тепловой энергии 
выполнена Администрацией города Владивостока.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение произвести установку узла тепловой энергии 
(УУТЭ), оборудованного приборами учета тепловой энергии/теплоносителя в ИТП в доме №27 по ул. 
Постышева, стоимость работ по смете 480000 руб. (четыреста восемьдесят тысяч рублей), 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.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: Принять решение выполнить данный вид работ силами подрядной 
организации ООО «Инфовира».



100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу: Определить место хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома № 27 по ул. Постышева, кв. 40.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 %

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

7 Коробенко Е. С./ 

/  Коробенко Е.А./ 

/  Кривля Е.А./ 

/  Сиденко В. В./ 

/Богач О.Ю./


