ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.51/3, 51/4(далее - МКД)

09 июля 2014 г.

Форма голосования: очная.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в
соответствии со ст.44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Общая площадь помещений собственников в МКД - 11 879,4 кв.м.
Общее число голосов - 100 %. Общая площадь помещений собственников,
присутствующих на собрании - 8 177,6 кв.м, что составляет - 68,84 % от общего числа голосов
собственников помещений МКД. Кворум имеется. Собрание правомочно {реестр регистрации

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ставропольский
край , г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, дом № 51/3, 51/4 участвующих в общем собрании
собственников помещений в МКД в форме очного голосования).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Выборы председателя, секретаря общего собрания.
2.Выборы счетной комиссии.
3.Выбор способа формирования фонда капитального ремонта:
4.Выбор владельца специального счета.
5.Выбор кредитной организации для открытия специального счета, отвечающей установленным
требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации.
б.Определение источника финансирования открытия, содержания и обслуживания специального
счета.
7. Принятие решения о размере обязательного ежемесячного взноса собственников помещений на
проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.
8. Принятие решения о перечне услуг (работ) и сроках проведения капитального ремонта общего
имущества в МКД.
9.Выборы уполномоченного лица.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:
№
п/п
1.

2.

3.

Решение по вопросам повестки дня
Председателем общего собрания собственников МКД решили
избрать
Урчукову Тамару аАлексеевну, кв. № 12

Результаты голосования
(кол-во голосов, %)
ЗА
100%
ПРОТИВ
0%
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Секретарем общего собрания собственников МКД решили
избрать
Тищенко Ольгу Ивановну, кв. № 44

ЗА
100%
ПРОТИВ
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%

Избрать счетную комиссию в составе:
Сырых Владимира Николаевича - кв.№ 76
Андрееву Надежду Петровну - кв../V? 111
Адоньеву Людмилу Ивановну - кв.№ 9
Кривенко Владимира Николаевича- кв.№ 59
Решили формировать фонд капитального ремонта:
на специальном, счете

ЗА
100%
ПРОТИВ
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%

ЗА
100%
ПРОТИВ
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%

ЗА
Ю0%
ПРОТИВ
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%
Ю0%
Решили выбрать для открытия специального счета кредитную ЗА
ПРОТИВ
0%
организацию, отвечающую установленным требованиям ЖК
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%
РФ, Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»,

Установили владельца специального счета:
Жилищно-строительный кооператив «Электрон»

4.

5.

г.Ставрополь
6.

Ф инансирование открытия, содержания и обслуживания
специального счёта осущ ествлять за счёт:
ст ат ьи 5 Ометы доходов и расходов.

ЗА
Ю0%
ПРОТИВ
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%

7.

Решили уплачивать обязательные ежемесячные взносы на
капитальный ремонт в размере:
- минимального взноса, установленного Правительством
Ставропольского края 7 руб. 60 коп.;

ЗА
97,87%
ПРОТИВ
2,13%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%

8.

Решили утвердить перечень услуг (работ) и сроки проведения
капитального ремонта общего имущества МКД.
- в соответствии с региональной программой капитального
ремонта
и
постановлением
Правительства
Ставропольского края об установлении предельной
стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту.
Решили избрать уполномоченным представлять интересы
собственников МКД при открытии специального счета
и сдачи документов, в течение 5 дней с даты открытия
спецсчета, в Государственную жилищную инспекцию
Ставропольского края:
Сариева Мераба Одиссеевича, паспорт 0 7 03 094775, выдан
ОВД Промышленного района г.Ставрополя, 15.0б.2002г.,
адрес места жительства; г.Ставрополь, ул. 50лет ВЛКСМ,
51/3, кв. 120
телефон 72-42-13. -

ЗА
Ю0%
ПРОТИВ
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%

9.

ЗА
99,18%
ПРОТИВ
0,82%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0%

Приложение: Листы голосования в количестве 54 шт.
Председатель собрания

Урчукова Т.А.

Секретарь собрания

Тищенко О.И.

