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№ 60 по Проспект 100 лет Владивостоку г. Владивостока 
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту протоколом 

внеочередного собрания собственников № 2 от 26 декабря 2017 г. 
в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

«07» февраля 2019 г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 7 человек .
Присутствуют:
1. Тищенко С.А. (кв.30) 2.ИванютаМ.Ф. (кв.2) 3. Новикова К.Я. (кв.5).4. Макридина С.В., (кв.21)
5. Лапина О.В. (кв. 77) 6. Мирошник А.А. (кв.96) 7. Ткаченко Л.Э. (кв.40).

Время начала заседания 19:00 Время окончания заседания 19:30

Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
заблаговременно. Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
Заседание ведет Председатель Совета МКД Тищенко С. А.

Повестка заседания :
1. Принять решение выполнить работы по установке на продухи в фундаменте дома металлических 
решеток со створками за счет средств дополнительного дохода, полученного от размещения на общем 
имуществе рекламных конструкций и оборудования организаций связи.( Основание: протокол ОСС № 2 от 
26.12.2017 г).
2. Принять решение выполнить указанные работы силами подрядной организации ООО " Виктория".
3. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. 
Проспект 100 лет Владивостоку, д. 60, кв. 30.

РЕШИЛИ по первому вопросу: Принять решение выполнить работы по установке на продухи в 
фундаменте дома металлических решеток со створками за счет средств дополнительного дохода, 
полученного от размещения на общем имуществе рекламных конструкций и оборудования организаций 
связи.( Основание: протокол ОСС № 2 от 26.12.2017 г). .

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение выполнить указанные работы силами подрядной 
организации ООО « Виктория» .

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. 60, кв. 30.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
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