
Протокол общего собрания собственников ЖСК № 1277

ПРОТОКОЛ
  общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: г. СПб, Ленинский пр., д.79,
корп.2, в очной форме
  

   

                                г. Санкт–Петербург               13 апреля 2015 года           
          

13 апреля 2015 года в 18-00 в актовом зале школы №549 по адресу: г.Санкт-Петербург,
ул. Маршала Захарова, д.28, было проведено общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.79, корп.2,
(далее – МКД), в очной форме (в форме совместного присутствия собственников
помещений в многоквартирном доме).

      

 

  

Общее собрание проводилось по инициативе собственника квартиры №306 - Сивковой
Галины Павловны.

  Повестка дня общего собрания
        
    -  Избрание Председателя и секретаря общего собрания.      
    -  Избрание счетной комиссии.      
    -  Принятие решения о повышении минимального взноса в фонд капитального
ремонта на сумму комиссии банка и об использовании данного превышения на оплату
банковской комиссии на прием платежей.       
    -  Принятие решения о модернизации лифтового оборудования в МКД в связи с
окончанием срока эксплуатации (25 лет), в соответствии с рабочим проектом,
разработанном ЗАО «Инженерный центр КПЛъ», на условиях: - 95% за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга и – 5% за счет средств собственников помещений МКД.
     
    -  Принятие решения о дополнительном сборе денежных средств от собственников
помещений МКД, в случае применения улучшенной модификации лифтового
оборудования.   
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В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие 3 450 кв.м. (голосами).

  

Общая полезная площадь жилых помещений составляет 25 263,5 кв.м., а, следовательно,
общее число голосов всех собственников помещений составляет 25 263,5 голосов.

  

Таким образом, в общем собрании приняли участие собственники помещений,
обладающие 13,6% голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в
многоквартирном доме.

  

Кворум отсутствует. В соответствии с требованием ч.3 ст.45 ЖК РФ общее собрание не
является правомочным.

  

Согласно ч.1. ст.47 ЖК РФ - в случае, если при проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме путем совместного присутствия
собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня, такое
общее собрание не имело кворума, в дальнейшем решения общего собрания с такой же
повесткой могут быть приняты путем проведения заочного голосования
   

                                Инициатор общего собрания:              /Сивкова Г.П./           
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