
протокол № £  С О  ГЛАС О ВА НС
Заседания Совета Многоквартирного дома л... * '* - .

№ 4 по улице Жигура г. Владивостока L
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом внеочередного собрания собственников № 6 от 1 июля 2015г.
в соответствии с н.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ

<&3> РстО' 2021г. г. Владивосток

Общее число членов Совета многоквартирного дома 4 человека.

Присутствуют:
1. Трегуб Г.А. (кв.138)
2. Степанюк З.Н. (кв. 30)
3. Вовченко Н.В. (кв.61)
4. Филиппова Л.А. (кв.40)

Время начала заседания 19ч. ООмин. 
Время окончания заседания 20ч. ООмин.
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ПЕРВО ЧЕН С КОГО РАЙОНА» 
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СТЬЮ 1

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 Филиппова Людмила Архиповна (кв.40)

Повестка заседания:
1. Принять решение по вопросу текущего ремонта общего имущества 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 за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего 
имущества:

Произвести выплату (премию) за систематически качественно выполняемую работу (дворнику) 
Дроновой Ларисе Тимофеевне. Оплату за выполненные работы в размере 10 000,00 рублей (десять 
тысяч рублей 00 копеек) произвести за счет средств, собранных по дополнительной строке со 
статьи «Фонд МКД».

Уполномочить ООО УК «Геркулес» заключить гражданско-правовой договор с Дроновой 
Л.Т. на вознаграждение на сумму 11 496, 00 (одиннадцать тысяч четыреста девяноста шесть рублей 
00 копеек) с учетом исчисленного налога на счет ИФНС, оплату произвести за счет средств, 
собранных по дополнительной строке со статьи «Фонд МКД».

Уполномочить ООО УК «Геркулес» оплатить страховые отчисления в размере 30,2% в сумме 3 
471,00 (три тысячи четыреста семьдесят один рубль 00 копеек) за счет средств, собранных по 
дополнительной строке со статьи «Фонд МКД».

2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, 
ул. Жигура, д. 4, кв. 40.

РЕШИЛИ по первому вопросу:
Произвести выплату (премию) за систематически качественно выполняемую работу (дворнику) 

Дроновой Ларисе Тимофеевне. Оплату за выполненные работы в размере 10 000,00 рублей (десять 
тысяч рублей 00 копеек) произвести за счет средств, собранных по дополнительной строке со 
статьи «Фонд МКД».

Уполномочить ООО УК «Геркулес» заключить гражданско-правовой договор с Дроновой 
Л.Т. на вознаграждение на сумму 11 496, 00 (одиннадцать тысяч четыреста девяноста шесть рублей 
00 копеек) с учетом исчисленного налога на счет ИФНС, оплату произвести за счет средств, 
собранных по дополнительной строке со статьи «Фонд МКД».

Уполномочить ООО УК «Геркулес» оплатить страховые отчисления в размере 30,2% в сумме 3 
471,00 (три тысячи четыреста семьдесят один рубль 00 копеек) за счет средств, собранных по 
дополнительной строке со статьи «Фонд МКД».

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.



РЕШИЛИ по второму вопросу: М естом хранения протокола Заседания Совета 
многоквартирного дома определить г. В ладивосток, ул. Ж игура, д. 4 кв. 40.

100% ЗА 0% П РО ТИ В 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

/  Филиппова Л.А /


