
ПРОТОКОЛ №2 

 

Общего собрания членов ЖСК №50 и собственников квартир  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Владивосток, ул. Полярная , дом 7. 

 

г. Владивосток                                                                                   « 16 » июня 3014 г. 

 

Инициатор  проведения общего собрания                                     правление ЖСК №50 

 

Дата  начала голосования  « 16» июня 2014 г. 

Дата окончания приема решений  собственников помещений 00.00 ч. «16» июня 2014 г. 

Место передачи решений  собственников помещений ул. Полярная, дом 7. 

Дата и место подсчета голосов «16» июня 2014 г. ул. Полярная, дом 7. 

Общее количество голосов собственников помещений в МКД 68 голосов.     

Количество голосов собственников  помещений, принявших участие в голосовании   47 голосов. 

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно. 

 

Повестка дня общего собрания  

 

1. Создание  накопительного фонда на капитальный ремонт. 

А) Размер ежемесячного  взноса на капитальный ремонт (6 руб.57 коп. с 1 кв. метра, площадь 

помещений 3392,8 кв. м). Сумма взносов на капитальный ремонт  22 290 руб. 70 коп. ( Двадцать 

две тысячи двести девяносто рублей 70 коп.). 

Б) Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в доме. Ремонт и 

утепление фасада дома, ремонт фундамента, ремонт канализации по стоякам. 

В) Сроки проведения капитального ремонта  общего имущества в МКД. По мере износа  объекта 

и сроков эксплуатации. 

Г) Владелец специального счета – ЖИЛИЩНО_СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №50. 

Д) Кредитная организация  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ». 

       2.  Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня  собственники помещений : 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять единогласно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 47  голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗД,»  0 голосов. 

 

Количество голосов собственников помещений , решения которых признаны недействительными  

0. 

 

Номера помещений собственников , решения который признаны недействительными НЕТ. 

 

Решение по первому вопросу повестки дня  принято единогласно. 

  

   2.По второму повестки дня собственники помещений : 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять единогласно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 47 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗД,»  0 голосов. 

 

Количество голосов собственников помещений , решения которых признаны недействительными  

0. 

 

Номера помещений собственников , решения который признаны недействительными НЕТ. 

 



Решение по второму  вопросу повестки дня  принято единогласно. 

 

 

 

 

Приложение: 

Реестр собственников помещений в МКД на   2-х  листа. 

 

 

 

 

 

Инициатор общего собрания 

Председатель правления ЖСК №50                                                                Л.П. Демина 
 

 


