
Протокол № 2 

Заседания членов правления ЖСК-156 

г. Краснодар 

ул. Гидростроителей, 15 

10 марта 2014г. 

Всего членов правления -5 человек 

Присутствовали - 5 человек 

(Список регистрации членов правления прилагается) 

Повестка дня-: 

1. О проведении Общего собрания собственников помещений 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания собственников помещений 

Решили: 

1. Проведение Общего собрания членов ЖСК - 156 - собственников помещений назначить по 

согласованию с инициативной группой Фоменко В.Н., Скворцовой В.В., Мирошниковым А.П., 

Некрасовым В Т . на 20 марта 2014 года в 18.30 у подъезда № 4. 

Голосовали: 

«за» 5 человек 

«против» 0 человек 

« воздержался» 0 человек 

Решение принято единогласно. 

2. Утвердить повестку дня Общего собрания собственников помещений : 

1. Выбор способа формирования Фонда капитального ремонта многоквартирного дома 

а/. Перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет, в целях формирования фонда 

капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете, т.е. формирование 

фонда капитального ремонта на специальном счете. 

б/.Перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования 

фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в 

многоквартирном доме в отношении регионального оператора, т е формирование фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора. 

2.Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт не менее чем минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта РФ. В Краснодарском крае 

он установлен на 2014 год в размере 5рублей 32копейки плюс затраты на открытие и ведение счета в 

банке. 

3.Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 

составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный региональной 

программой капитального ремонта. 

4. сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, которые не могут 

быть позднее планируемых сроков, установленных региональной программой капитального ремонта. 

4.Утвердить владельца специального счета. 

5.Выбор кредитной организации (Банк) в которой будет открыт специальный счет. 

Голосовали: 

«За» 5 человек 

«против» 0 человек 

« воздержался» 0 человек /\ 

Решение принято единогласно. Л // 

Председатель заседания правления 

Секретарь 

Члены правления 


