
Уважаемые собственники – члены ЖСК!

  Уважаемые собственники – члены ЖСК!
  

Правление ЖСК считает необходимым довести до Вас следующую информацию:

  

Собственники помещений Александрова Т.В. (кв.278) и Баскакова Т.В. (кв.87)
приглашают Вас принять участие в общем собрании собственников помещений нашего
дома, которое они собираются провести 22 марта 2014 года в 13-00 у помещения
правления ЖСК-1277.

  

С этой целью в нашем доме тайно и очень избирательно, далеко не во все квартиры,
распространяются уведомления и бюллетени для голосования.

  

В повестку дня общего собрания включены вопросы, касающиеся управления и
обслуживания нашего дома.

  

Правление ЖСК предупреждает всех собственников помещений, что из-за
некомпетентности и неграмотности инициаторов общего собрания, а также тех лиц, кто
стоит за ними (Белкина Н.С. и Ибрагимова В.К.), предложенные вопросы повестки дня
противоречат положениям действующего законодательства, и в случае принятия
каких-либо решений, данные решения не будут иметь никакого правового значения.

  

Правление ЖСК обязано обеспечить законность и правомочность всех собраний,
проводимых в нашем доме, так как в соответствии с законом и уставом ЖСК решения
собственников помещений, принятые в установленном законом порядке, являются для
правления ЖСК руководством к действию.

  

В данном случае правление ЖСК просит Вас не участвовать в данном собрании, так как
все решения, в случае их принятия, изначально будут незаконными.

  

Вопросы, указанные в бюллетенях, являются незаконными по следующим
основаниям:
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По вопросу 3. Выборы Совета дома.

  

Согласно п.1 ст.161.1. Жилищного кодекса РФ - собственники помещений на своем
общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников
помещений в случае, если в многоквартирном доме не созданы ТСЖ, ЖК, ЖСК.

  

В нашем доме, где выбран способ управления ЖСК №1277, избрание совета
многоквартирного из числа собственников помещений законом не предусмотрено.

  

Таким образом, в случае избрания данного совета, у этого органа не будет никаких
полномочий, прав или обязанностей.

  

По вопросу 4. Вопросы о капитальном ремонте, формировании фонда капитального
ремонта, уже поставлены на голосование правлением ЖСК в рамках проводимого
общего собрания собственников помещений и голосование в доме уже идет. Повестка
дня сформирована Жилищным комитетом Правительства Санкт-Петербурга и включает
в себя достаточно много вопросов и не подлежит изменению.

  

Свободная формулировка данного вопроса Александровой Т.В. (кв.278) и Баскаковой
Т.В. (кв.87) совершенно неправомерна и незаконна, а принятие решения по данному
вопросу совершенно бессмысленно.

  

По вопросу 5. Вопрос утверждения сметы доходов и расходов противоречит
положению ст.44 Жилищного кодекса РФ. Данный вопрос относится к исключительной
компетенции общего собрания членов ЖСК, а не собственников помещений.

  

По вопросу 6. Данный вопрос противоречит положению ст.44 Жилищного кодекса РФ и
не относится к исключительной компетенции общего собрания собственников
помещений.
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По вопросу 7. Данный вопрос незаконен и противоречит положению ч.2 ст.161
Жилищного кодекса РФ.

  

По вопросу 8. Данный вопрос абсолютно незаконен, и не требует каких-либо
комментариев.

  

Бедных женщин Александрову Т.В. (кв.278) и Баскакову Т.В. (кв.87) выставили под
флагом некомпетентности и неграмотности истинные организаторы собрания
«настоящие мужчины» Белкин Н.С. и Ибрагимов В.К.

  

Что собираются делать «инициаторы» с данными решениями: сие ведомо только им.

  

На общем собрании собственников помещений, проводимом 19.02.2014г. в актовом зале
школы №549 по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.28, собственники
помещений не дали возможности Белкину Н.С. и Ибрагимову В.К. в очередной раз
обвинить правление ЖСК и председателя правления ЖСК во всех смертных грехах

  

В связи с этим, Правление ЖСК уверено, что данное собрание проводится с целью,
сорвать заочные собрания, которые сейчас проходят в нашем доме (общее собрание по
капитальному ремонту и отчетное собрание членов ЖСК).

  

Уважаемые жители! Правление ЖСК просит Вас не принимать участия в данном
собрании, и надеемся, что Вы примите для себя правильное решение с учетом данных
разъяснений.

  

Не тратьте время в пустую на озабоченных и озлобленных людей – весна на улице!!!!!

  

Правление ЖСК
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