
Протокол № 2
Заседания Совета Многоквартирного дома Рп «  т »  -bts ’■ ■>: £

.ОГО№ 60 по Проспект 100 лет Владивостоку г. Владивостока"" 'J^ Urh0(  
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

°ТДЕЛ

«06» сентя 
Общее чисот 
Присутст
1. Тищенк 
5. Лапина 
Время нач

Все члены 
заблаговри 
Заседание

я 2018 г.
членов Совета многоквартирного дома 7 человек . 

уют:

г. Владивосток

С.А. (кв.30) 2.Иванюта М.Ф. (кв.2) 3 . Новикова К.Я. (кв.5)А. Макридина С.В., (кв.21) 
'.В. (кв. 77)  6. Мирошник А.А. (кв.96) 7. Ткаченко Л.Э. (кв.40).
■а заседания 19:00 Время окончания заседания 19:30

Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного заседания извещены 
денно. Кворум имеется. Принято решение начать заседание.
;ецет Председатель Совета МКД Тищенко С.А..

Повестка заседания
1. Принять решение выполнить работы по установке двери в тамбуре подъезда № 6 силами подрядной 
организаг. ии ООО " Виктория"за счет средств дополнительного дохода, полученного от размещения на 
общем им; ъцестве рекламных конструкций и оборудования организаций связи.( Основание: протокол ОСС 
№ 2  от 26.12.2017 г).
2. Принят <j решение выполнить работы по установке радиаторов отопления под лестничными пролетами 
первых этажей в подъездах № 1 ,4 , 5 силами подрядной организации ООО " Гарант" 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).
3. Место^ хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. 
Проспект МО лет Владивостоку, д. 60, кв. 30.

РЕШ]
подъезда
дополнит
оборудов(

ЛИ по первому вопросу : Принять решение выполнить работы по установке двери в тамбуре 
ГД 6 многоквартирного дома силами подрядной организации ООО " Виктория"за счет средств 
ьного дохода, полученного от размещения на общем имуществе рекламных конструкций и 

:ния организаций связи.( Основание: протокол ОСС № 2 от 26.12.2017 г).
________LL.

100%: 321 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

ИЛИ по второму вопросу: Принять решение выполнить работы по установке радиаторов 
под лестничными пролетами первых этажей в подъездах № 1, 4, 5 силами подрядной 
и ООО " Гарант" за счет средств дополнительного дохода, полученного от размещения на 

;естве рекламных конструкций и оборудования организаций связи. (Основание: протокол ОСС 
.12.2017 г).

0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

ШИЛИ по третьему вопросу Принять решение местом хранения протокола заседания Совета 
квартирного дома определить г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д. 60, кв. 30.

0% ПРОТИВ 0%

I По результатам голосования решение принято оольшинством rojjjx^)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

/Тищенко С.А./
/  Иванюта М. Ф./ 

/  Новикова К.Я./
^2 /  'Макридина С.В./ 

Ткаченко_Л.Э. 
Jlanuna О. В. /  

/ 7 Мирошник А.А./


