
Протокол № 7.2017
Заседания Совета многоквартирного дома

U- L  I  /%  v ,

Д оговорной отдел
№ 6 по улице Жигура г. Владивостока,

уполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту 
Протоколом собрания собственников №1 от 25 января 2015 г. 

в соответствии с п.п.7 п.5 ст.161.1 ЖК РФ
и п.З данного протокола РЕШИЛИ по третьему вопросу: Выбрать Председателя Совета многоквартирного дома 
из числа членов Совета многоквартирного дома в лице Головнич Светланы Александровны (кв. 35), для 
представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, связанным с 
управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за 
качеством услуг по содержанию и ремонту' общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом 
согласования и подписи договора с управляющей организацией, проектно-сметной документации, актов приемки 
выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую организацию, а также наделить 
полномочиями принимать решения по расходованию средств, собранных по статье «Ремонт мест общего 
пользования» в пределах накопленных средств.

4,62 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

г. Владивосток

87,74 % за  7,57% ПРОТИВ

«26» декабря 2017г.
Общее число членов Совета многоквартирного дома 5 человек.
Присутствуют:

1. Председатель Совета МКДЖигура дом №6 Головнич С. А. (кв.35) 2) '. _ ~ :АНИЯ
Члены Совета МКД Жигура дом №6^ ( ^  ̂

Власова Л.А. (кв.32) чх0 > ,
Лысыйчук Т.Н.(кв.56)

тственностью  ?

2. от 1-го подъезда
3. от 2-го подъезда
4. от 3-го подъезда
5. от 4-го подъезда

протоке» Ж  
/*1

Комарова Р.Ш. (кв. 93) 
Анисимов А.А.(кв. 120)

Время начала заседания 21-00 г Время окончания заседания 22-00
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 Головнич С.А.
Повестка заседания: В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой вокруг дома, а 
именно: заездом машин через пешеходную дорожку на газон придомовой территории нашего дома 
Жигура 6, перекрывание движения пешеходов и создания опасной обстановки для жизни людей; 
по обращениям жильцов и пешеходов обеспечить защиту придомовой территории, газона и 
безопасность людей путем установления заграждений от возможности заезда машин на данную 
территорию.
РЕШИЛИ:

1. Установить заграждения для заезда машин на пешеходную дорожку, прилегающую к 
придомовой территории дома№6 по ул. Жигура с обеих сторон в количестве 4 (четырех) 
штук. Произвести срочные работы, заключив ДОГОВОР ПОДРЯДА № 7 0т 26.12.17 с ООО 
"ДальСтройСервис” в лице директора Белова Сергея Владимировича, и оплатить работы , 
согласно прилагаемой смете в сумме 32 148 (тридцать две тысячи сто сорок восемь) руб 35 
коп., с учётом стоимости материалов, вывоза мусора и НДС 18% по статье «Ремонт жилья»

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов 

Председатель Совета собственников 

Совет собственников дома:

Старшая по 1 подъезду 

Старшая по 2 подъезду 

Старшая по 3 подъезду

Старший по 4 подъезду

Г оловнич С. А.

Власова Л.А. 

Лысыйчук Т.Н.

/J -у  Комарова Р.Ш.

Анисимов А. А.


