
СОГЛАСОВАНОПротокол № 3
заседания Совета Многоквартирного дома птпсп

№ 64А по Проспект 100 лет Владивостоку г. Владивостока, ^  ̂ОТДЕЛ 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом №3 внеочередного собрания собственников от 20 октября 2016 г.

г. Владивосток«if». 20|4)_г.
чУ

Общее число членов Совета многоквартирного ^Ьма № 64А по Проспект 100 лет Владивостоку 4 
человека.

Присутствуют:
1. Премушенецкая Г.П. (кв.36)
2. Нестеренко Т.Е. (кв. 19)
3. Дудникова Т. С. (кв. 53)
4. Калюжина С.Р. (кв. 6)

О б щ е с т в о  С О ГП *-ичС -“ ~О и ОТu fc iC !в е с к о с т ь ю  

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ

Подпись_________

ния извещены

Время начала заседания 19ч. ООмин.
Время окончания заседания 20ч. ООмин.
Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного засс 
заблаговременно. Присутствует 100% членов Совета МКД.
Кворум имеется. Принято решение начать заседание по вопросам повестки собрания.
Заседание ведет Председатель Совета МКД № 64А по Проспект 100 лет Владивостоку Премушенецкая 
Галина Петровна (кв.36).

Повестка заседания:
1. Принять решение о перечислении собственниками помещений денежных средств, в размере 5% в 

размере 81523 руб. (восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать три рубля) со статьи «Текущий 
ремонт ОИ в МКД» на специализированный счет, открытый для проведения работ по 
благоустройству дворовой территории.

2. Определение места хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома № 64А по ул.
Проспект 100 лет Владивостоку, кв. 36.

1. РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение о перечислении собственниками помещений 
денежных средств, в размере 5% в размере 81523 руб. (восемьдесят одна тысяча пятьсот 
двадцать три руб.ля) со статьи «Текущий ремонт ОИ в МКД» на специализированный счет, 
открытый для проведения работ по благоустройству дворовой территории.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2. РЕШИЛИ по второму вопросу: Определение места хранения протокола заседания Совета 
многоквартирного дома№ 64А по ул. Проспект 100 лет Владивостоку, кв. 36.

100 % ЗА 0 % ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/Премушенецкая Г.П./ 
/Нестеренко Т.Е./

_______ /Дудникова Т.С./
гА 'ля& а ?  ~ Калюжина С.Р./


