
СОГЛАСОВАНО 
договорной отдел

Протокол № 2/19 
заседания совета многоквартирного дома № 29 по ул. Постышева

Время начала заседания 18 час. 00 мин. 
Время окончания заседания 18 час. 30 мин.

Присутствуют:
1. Ганиченко О.В. (кв. 17) ,
2. Яровой А.М. (кв. 18),
3. Климкин Ю.Н. (кв. 23),
4. Чудинова Т.И. (кв. 65). 
Отсутствует: Журавлева Т.П. (кв.57)

Общее число членов Совета дома - 5 человек.
г. Владивосток
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«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

17 июля 2019 г.

Все члены Совета дома о времени и месте проведения настоящего заседания извещены 
заблаговременно.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет председатель совета дома Ганиченко Ольга Владиславовна.

Повестка дня:
1. Принять решение произвести установку малых архитектурных форм на детской 

площадке придомовой территории многоквартирного дома № 29 по ул.Постышева. 
Стоимость работ по смете 199 052 рубля, оплату произвести за счет средств 
собственников собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 
Владивосток ул. Постышева, 29 кв. 17.

РЕШИЛИ по первому вопросу: слово взяла Ганиченко О.В. в связи с многочисленными 
обращениями, которые поступали в мой адрес предлагаю произвести установку малых 
архитектурных форм (это песочница, спортивный небольшой комплекс и горка средних 
размеров- детский игровой комплекс) на детской площадке придомовой территории 
многоквартирного дома № 29 по ул.Постышева. Стоимость работ по смете 199 052 рубля, 
оплату произвести за счет средств собственников собранных по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД».

Голосовали:
«За» - 4 чел. -100%, «Против» - 0 чел. — 0% «Воздержался» - 0 чел. - 0%
По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ по второму вопросу: местом хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток ул. Постышева, 29 кв. 17.

Голосовали:
«За» - 4 чел. -100%, «Против» - 0 чел. -  0% «Воздержался» - 0 чел. - 0%
По результатам голосования решение принято большинством голосов.

. — Ганиченко О.В.


