ПРОТОКОЛ

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Ропшинское шоссе, д. 3, корп. 7
город Санкт-Петербург

15 июля 2015 года

В период с 28 июня 2015 г. по 12 июля 2015 г. в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном ст. 47 ЖК РФ, по инициативе собственников помещений в МКД, проводилось общее собрание собственников помещений многоквартирного дома (далее «Собрание»), по адресу: Ропшинское шоссе, д. 3, корп. 7. Все
собственники помещений или их представители оповещены о предстоящем голосовании должным образом.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет 6 190,10 кв.м.
Интересы Санкт-Петербурга, как собственника помещений в многоквартирном доме, представляет Гильмуллина Инна Ильдаровна по доверенности № 01-23-1525/14 от 23.12.2014, выданной Главой администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Повестка дня Собрания
1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Решение о месте установки контейнерной площадки.
4.Выделение средств на приобретение и монтаж ограждения для контейнерной площадки из статьи «текущий
ремонт».
Подсчет голосов производился 15 июля 2015 г. счетной комиссией Собрания в следующем составе:
1. Бирюкова Ю.В.
2. Анкудинова Е.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ:
Всего подано бюллетеней 62 шт., из них действительных 59 шт.
Присутствовали собственники помещений общей площадью
ди жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

4 686,30

кв.м., что составляет 75,7 % от площа-

Кворум имеется . Собрание правомочно.
1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общего собрания
Были предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания:
Председатель собрания Чемакина А.В. , секретарь – Звягинцева С.С
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Председатель
За
Против
Воздержались

%
86,72
1,56
11,72

Секретарь
За
Против
Воздержались

%
86,72
1,56
11,72

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избрана – Чемакина А.В., секретарем собрания избрана – Звягинцева С.С.
2.Избрание счетной комиссии общего собрания
Были предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве счетной комиссии собрания: Бирюкова
Ю.В., Анкудинова Е.А.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Счетная комиссия
%
За
88,99
Против
1,56
Воздержались
9,46
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Счетная комиссия общего собрания собственников – Бирюкова Ю.В., Анкудинова Е.А.

3. Решение о месте установки контейнерной площадки.
Предлагается установить мусоросборные контейнеры и смонтировать ограждение контейнерной площадки на
внутридворовой территории
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Установить контейнер во дворе
За
Против
Воздержались

%
0,0
100,0
0,0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не устанавливать мусоросборные контейнеры и не монтировать ограждение контейнерной площадки на внутридворовой территории по адресу: СПб, г.Петергоф, Ропшинское ш., д.3, кор.7
4.Выделение средств на приобретение и монтаж ограждения для контейнерной площадки из статьи «текущий ремонт»
Предлагается в случае положительного решения по предыдущему вопросу выделить средства из статьи «текущий ремонт» на приобретение и монтаж ограждения контейнерной площадки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Выделение средств
За
Против
Воздержались

%
0,00
100,00
0,0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выделять средства из статьи «текущий ремонт» на приобретение и монтаж ограждения контейнерной площадки.
СПРАВОЧНО: Для изучения мнения всех проживающих жителей по адресу: СПб, г. Петергоф, Ропшинское ш., д.3,
кор.7, проведен опрос нанимателей квартир.
Из 36 квартир в опросе приняло участие 14 квартир.
Результаты опроса:
- 13 квартир против установки контейнера для сбора мусора на внутридворовой территории;
- 1 квартира за установку контейнера.
Счетная комиссия
Бирюкова Ю.В.
Председатель собрания
Чемакина А.В.
Секретарь собрания

Звягинцева С.С.

Подписи

