
Протокол № 3 
Заседания Совета Многоквартирного дома спг•7 /  Г  Л  -

‘ ■■к HlCfj ш
№ 64 по Проспект 100 лет Владивостоку г. Владивостока :

Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом 
внеочередного собрания собственников № 4 от 26 декабря 2017 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

«03» августа 2018 г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 7 человек .

Присутствуют:
1. Боголюбова Т.А. (кв.37) 2. Шитъко С.Д.. (кв.18) 3. Кузьмина О.В. (кв.24).4. Боголюбова Е.В. (кв.22)
5. Сергеева Н.А. (кв. 62 )  6. Лазаренко Т.М. (кв.87) 7. Бутенко З.А. (кв.85).
Время начала заседания 19:00 Время окончания заседания 19:30

Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведещ Ж ^^Щ нЩ Щ ^^щ щ л^щ ^ейЫ ; 
заблаговременно. j «управляющая компания |
Кворум имеется. Принято решение начать заседание. первореченского района» ■
Заседание ведет Председатель Совета МКД Боголюбова Татьяна Андреевна. протокрш

! ^ !
Повестка заседания : } Подпись___ / у _________ з
1. Принять решение выполнить работы по установке системы погодного регулйрбван^вН ёпловом ' узле 
многоквартирного дома за счет средств, собранных по статье " Текущий ремонт/бощего имущества в 
МКД".
2. Принять решение поручить ООО " Управляющая компания "Эридан" заказать технические условия и 
изготовить проектно-сметную документацию на установку системы погодного регулирования в тепловом 
узле за счет средств, собранных по статье " Текущий ремонт общего имущества в МКД".
3. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. 
Проспект 100 лет Владивостоку, д. 64, кв. 37.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение выполнить работы по установке системы 
погодного регулирования в тепловом узле многоквартирного дома за счет средств, собранных по статье 
"Текущий ремонт общего имущества в МКД".

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение поручить ООО " Управляющая компания 
"Эридан" заказать технические условия и изготовить проектно-сметную документацию на установку 
системы погодного регулирования в тепловом узле за счет средств, собранных по статье " Текущий 
ремонт общего имущества в МКД "

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: Принять решение местом хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д. 64, кв. 37.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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