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Протокол № 3/19
заседания совета многоквартирного дома № 29 по ул. Постышева

П,;

«УПг-ASГ|'Я;ЭЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧ Ен С К ОГО РА ИОНА»

. ш ш втскоя

г. Владивосток / 26 августа 2019 г.
Общее число членов Совета дома - 5 человек.
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).
5. Журавлева Т.П. (кв.57)

Время начала заседания 18 час. 30 мин.
Время окончания заседания 19 час. 00 мин.
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. Дать разрешение на присоединение трубопровода системы отопления магазина в 

тепловом узле.
2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. 

Владивосток ул. Постышева, 29 кв. 17.
по первому вопросу: слово взяла Г аниченко О.В. в связи с многочисленными обращениями, 
которые поступали в мой адрес от собственника помещения магазина (встроенно-пристроенное 
помещение) был проведен осмотр помещения магазина и выявлено присоединение труб 
отопления магазина к стоякам квартир 1 и 2. В связи с тем, что незаконное присоединение 
может нарушить циркуляцию, и как следствие будет отсутствовать обогрев квартир 
1,2,5,6,9,10,13,14,17,18 -  мною и Яровым А.М. была инициирована встреча с собственником 
помещения, управляющей компанией и тепловой инспекцией АО «ДГК». Иванову А.Н. дана 
рекомендация о присоединении по ранее существующей схеме- в тепловом узле до 
общедомового прибора учета тепла. Для получения Тех.условий в АО «ДГК» необходимо дать 
разрешение на присоединение. Предлагаю дать разрешение на присоединение к системе 
отопления в тепловом узле, точка подключения должна быть до нашего общедомового прибора 
учета.

Голосовали:
«За» - 5 чел. - 100%, «Против» - 0 чел. -  0% «Воздержался» - 0 чел. - 0%
По результатам голосования решение принято единогласно.

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

Голосовали:
«За» - 5 чел. - 100%, «Против» - 0 чел. — 0%
По результатам голосования решение принято единогласно.

«Воздержался» - 0 чел. - 0%
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