
 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 

“ЗАРАЙСК” 
117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.113, корп.3, кв.534, тел. -  420-13-00  

e-mail: zaraisk113@gmail.com; сайт ЖСК ЖСК  “Зарайск” -  http://www.gskzaraisk.ru/  

 

В Ы П И С К А   из   П Р О Т О К О Л А    № 08 

Конференции уполномоченных членов ЖСК “Зарайск”, 

собственников жилых помещений многоквартирного дома  

(117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.113, корп.3)     

 

 г.Москва                                                                                   25 апреля 2019г. 

 

        Место проведения собрания:  Библиотека МР Коньково, 

                                                         ул. Профсоюзная, д.115,  корп.1. 

 

Число членов ЖСК на 20.04.2019г. 325 человека.     

Общее число уполномоченных -  45 человек. 

Присутствовало на собрании - 38 уполномоченных  (304  голосов),  

                        (в т.ч. по доверенности 17 уполномоченных) 

                        Кроме того 20 членов ЖСК (20 голосов), 

                        (в т.ч. по доверенности 8 членов ЖСК).   

                                                      Итого 324 голоса.  (Кворум состоялся)  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  принять следующую повестку дня: 

7. Вопросы содержания дома. 

            Докладчик – Нагорная З.В. 

 

7.  СЛУШАЛИ: коменданта ЖСК “Зарайск” Нагорную З.В., которая рассказала, 

что сделано было по дому в 2018г., а также какие работы планируются в 2019г. 

Просила задавать вопросы по качеству технического обслуживания.  Ответила на 

вопросы. Большинство вопросов касалось работы дежурных, состояния деревьев 

около дома, нарушающих инсоляцию в квартирах дома, особенно нижних этажей. 

Обращено было внимание на необходимость поддержания цветников около дома. 

Прошло обсуждение. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Одобрить деятельность правления ЖСК по поддержанию дома в 

удовлетворительном состоянии.  

Голосовали: за – 324, против - нет, воздержались - нет. 

          Принято единогласно. 

7.2. Предусмотреть в течение 2019г. проведение запланированных работ ещё в 

прошлом году (п.6.2. протокола №07 от 24.04.2018г. Конференции уполномоченных 
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членов ЖСК “Зарайск”) и в первую очередь в этом году осуществить ремонт 

первого этажа 3-го подъезда при наличии средств.   

Голосовали: за – 324, против - нет, воздержались - нет. 

          Принято единогласно. 

7.3. Предусмотреть правлению из средств, выделяемых на содержание МКД, 

средства необходимые на поддержание цветников около МКД, но не более 25 000 

(двадцать пять тысяч) руб.      

Голосовали: за – 324, против - нет, воздержались - нет. 

          Принято единогласно. 

 

 

Председатель собрания                                                               Голланд В.Б. 

 

Секретарь собрания                                                                  Жужунава З.Б. 

 

 

Председатель правления 

  ЖСК   “ З а р а й с к ”                                                                Голланд В.Б. 


