
СОГЛАСОВАНО
Протокол № 2 ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Заседания Совета Многоквартирного дома
№ 64 по Проспект 100 лет Владивостоку г. Владивостока 

полномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
протоколом внеочередного собрания собственников № 5 от 12 декабря 2015 г. 

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

«20» мая 2021 г. г. Владивосток
Общее число членов Совета многоквартирного дома 7человек.
Присутствуют:
1. Боголюбова ТА. (кв.37.) 2. Черванъ М.В. (кв.18). 3. Кузьмина О.В. (кв.24).4..Боголюбова Е.В. (кв.22)
5. Сергеева Н.А. (кв.62) в. Лазаренко Т.М. (кв. 77) 1. Бутенко 3.А. (кв.85).
Время начала заседания 18часов. Время окончания заседания 18,30 часов.
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Повестка заседания:
1 .Принять решение с целью обеспечения безопасности перемещения к детской площадке выполнить 
работы по изготовлению и установке перил на лестничных маршах, ведущих к детской площадке 
силами подрядной организации ООО «Виктория».

2. Принять решение оплату произвести за счет денежных средств, собранных по статье «Текущий 
ремонт общего имущества в МКД» согласно акта выполненных работ.

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 с целью обеспечения безопасности перемещения 
к детской площадке выполнить работы по изготовлению и установке перил на лестничных маршах, 
ведущих к детской площадке силами подрядной организации ООО «Виктория».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Принять решение оплату произвести за счет денежных средств, 
собранных по статье «Текущий ремонт общего имущества в МКД» согласно акта выполненных работ.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: 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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