
СОГЛАСОВАНО 
ДОГОВОРНОЙ о т д е л

Протокол № 1.2020
Заседания Совета Многоквартирного дома

№ 6 по улице Жигур г. Владивостока
Уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 

Протоколом собрания собственников №1 от 26 февраля 2020 г. 
п.4 наделить совет дома полномочиями принимать решения по расходованию средств, 

собранных по статье «Ремонт мест общего пользования» в пределах накопленных средств.

82,58 % зд 13,54% ПРОТИВ 3,88 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

г. Владивосток«25» мая 2020г.

Общее число членов Совета многоквартирного дома 5 человек .

Присутствуют:
1. Председатель Совета МКДЖигур дом №6 Головнин С. А. (кв. 35)

Члены Совета МКД Жигур дом №6
2. от 1 го подъезда Власова Л.А. (кв. 32)
3. от 2 го подъезда Лысыйчук Т.Н.(кв.Зб)   __
4. от 3 го подъезда Комарова Р.Ш. (кв. 90^бщеогзо с огра» ~ ......
5. от 4 го подъезда Лазуко Е.В..(кв.121)'] «управляющая •

Время начала заседания 21-00 
Время окончания заседания 22-00

' t s e i C i  «вНгтОСТЬЮ

КОМПАНИЯ
ПЕРБОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРО!СКОЛ
3x:aaor.!'.’i №

Подпись.

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

Повестка заседания : Проведение ремонта дома по статье «Ремонт дома»

1. РЕШИЛИ: Провести ремонтные работы:
1.1 Косметический ремонт подъездов, 1 этап: зачистка и оштукатуривание стен и 

потолка на сумму 1414957,50 рублей и косметический ремонт входных групп в подъезды, на 
сумму245006,81 рубля жилого дома по ул. Жигура, 6, всего на сумму 1659964 (Один миллион 
шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четырк рубля 31 копейка), согласно 
договора №3 от 25 марта 1020 года, подрядчик ООО «ДальСтройСервис», юридический 
адрес: г.Владивосток ул. Дальзаводская д.27 офис 1, ИНН 2536245599. Срок гарантии по 
договору2 (два) года (п.7.2 договора №3 от 25 марта 2020 года.) Подготовлено председателем 
совета МКД Жигур дом №6 по результатам конкурса документов (договоров и смет), 
предоставленных возможными пподрядчиками.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Председатель Совета собственников Головнич С.А.

Совет собственников дома:

Старшая по 1 подъезду_____________________________________________________ Власова Л. А.

Старшая по 2 подъезду (^ /(ь л №  Лысыйчук Т.Н.

Старшая по 3 подъезду____________________ _________________________________Комарова Р.Ш.

Старший по 4 подъезду_____________________ <uf ____________________ Лазуко Е.В.


