
ПРОТОКОЛ №
Договорной огш

заседания Совета многоквартирного дома № 24 по улице Жигура г.Владивостока,

уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
протоколом внеочередного собрания собственников от 23 марта 2016г. б/н, 

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

«  oL  »  4?7<1у ~ 2018г.

Общее число членов Совета многоквартирного дома -  3 человека, (у

г. Владивосток

. . ~  -  __
| ^  ,ьо с ограниченной ответственностью j

« >'П РА ВЛЯ ЮЩАЯ KG М ДАНИЯ
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» >

ПР

Присутствуют:

1 .Лунёв В.П. (кв.32)
3. Польшикова Г.В. (кв.55)
4. Ступальская Л.А. (кв. 107)

Время начала заседания -1 9  ч. 00 мин.
Время окончания заседания -1 9  ч. 30 мин.

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 
Ступальская Л.А. (кв. 107).

Повестка дня:

1. О принятии решения по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп.4.2 ст.44 ЖК РФ «К 
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится в том 
числе принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме за счет средств, собранных по статье «Ремонт 
мест общего пользования МКД» на выполнение замены лифтового оборудования (замена привода 
дверей кабины, привода ДК) по ул.Жигура, 24 общей стоимостью 28838 (Двадцать восемь тысяч 
восемьсот тридцать восемь) рублей силами подрядной организации ООО «ЛифтКом-Сервис».

2. О месте хранения протокола заседания Совета МКД определить: г.Владивосток, улица Жигура, д.24 
кв.107.

РЕШИЛИ по первому вопросу:

3. Принять решение по вопросу текущего ремонта в соответствии с п.2 пп.4.2 ст.44 ЖК РФ «К 
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится в том 
числе принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме за счет средств, собранных по статье «Ремонт 
мест общего пользования МКД» на выполнение замены лифтового оборудования (замена привода 
дверей кабины, привода ДК) по ул.Жигура, 24 общей стоимостью 28838 (Двадцать восемь тысяч 
восемьсот тридцать восемь) рублей силами подрядной организации ООО «ЛифтКом-Сервис».

Голосовали: 100%-за 0% - против 0% - воздержался
По результатам голосования решение принято единогласно.

РЕШИЛИ по второму вопросу: Местом хранения протокола заседания Совета МКД определить: 
г.Владивосток, ул.Жигура, д.24 кв. 107.


