протоко л

l8-2l04l22

ОбЩего собрания собственнлIков помещений, проводимом в многоквартшрном доме по адресу:

Москва, ул. Кастанаевская д.51 к.1 проведенного в форме заочного голосованшя.

г. Москва

18.04.2022г.

собрание было проведено по инициативе Правления

Тсж

в период с

2022.

2l

марта по 14 апреля

Всего решений для голосовапия 265, в том числе испорченных - 0
Общая площадь собственников в МКД по адресу: г. Москва ул. Каотанаевская дом 51, кор.1
составляет 14875,8. В голосовании приняли участие собственники, обладающие: l l4l1,4 кв.м что
составляет 76,7| Уо голосов ообственников жилья.
Собрание имеет кворум.
СОбРание признано правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня собрания:
l" Избрание председателя и секретаря общего собрания.
) Избрание счетной комиссии для подсчета голосов общего собрания.
J. Принять предложение Товарищества собственников жилья (Луч) о проведении капитального
ремонта общего имущоства в многоквартирном доме. Утвердить следующий перечень работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Москва, Кастанаевская д.51 к.1, а также предельную стоимость расходов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе по видам работ:
fIроизвести капитальный ремонт и модернизацию лифтового оборулования по Кастанаевская
д.5l к.1 со сроком исполнения с мая 2022- декабрь 2023 гг.
Предельно допустимая стоимость до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей
4. Утвердить сроки проведения капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирном
доме (лифтового оборудования) - провести ремонтные работы в срок с 5 мая 2022г. по к31>
декабря 2023r.
5. Определить источником финансирования капитального ремонта денежные средства в банке
IIАО кСбербанк России>l, находящиеся на специальном счете Ns407058l0438000000906,
собственником которого является ТСЖ кЛуч>
6. Утвердить уполномоченного в лице председателя ТСЖ кЛуч> на приемку работ по
капитальному ремонту. Уполномочить ответственное лицо подписывать акты выполненных
работ по капитrшьному ремонту и иные документы, которые каQаются капитального ремонта в
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская д.51 к.1.
7. Утвердить информирование собственников об итогах общего собрания собственников через
информационные цIиты в подъездах многоквартирного дома по адресу - Москва, ул.
Кастанаевская д.5 1 к. 1.
Распределение голосов по вопросам повестки дня:
подсчет голосов производитепвyо от площади всех проголосовавtцих собственников.
(Уо голосов собственников / кол-во голосов)

l.
ПРЕДЛОЖЕНО
Избрать Председателя и Секретаря общего собрания в лице
Председателя Собрания - Карпаса А.В. кв. 21 ул. Кастанаевская

д.5l

к.1

Секретаря собрания- Тутушкину Е.О. кв. 192ул. Кастанаевская д.51
к.1

зА
l00/265

против

возд.

0/0

0/0

,
ПРЕДЛОЖЕНО
избрать членов счётной комиссии общего собрания в лице
l) Тареличеву В.В. -собственник кв. l15 ул. Герасима Курина

зА

против

возд.

98,09126l

1,9|l4

0/0

д.44 к.1

2) Лучкину Т.Е. - собственник кв. 26 ул. Герасима Курина д.44 к.1

ПРЕДЛОЖЕНО
Принять предложепие Товарищества собственников жилья кЛуч> о
проведении капитаJIьного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме. Утвердить следующий перечень работ по
капитаJIьному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адреоу: Москва, Кастанаевская л.51 к.1, а также
предельную стоимость расходов на капитаJIьный ремонт общого
имущества многоквартирного дома, в том числе по видам работ:
Произвести капитальный ремонт и модернизацию лифтового
оборулования по Кастанаевская д.51 к.lсо сроком исполнения с мая

зА

против

возд,

l00/265

0/0

0/0

зА

против

возд.

2022- декабрь 2023 гг.
Предельно допустимая стоимоOть до 15 000 000 (пятнадцать

миллионов) рублей
4,

ПРЕДIОЖЕНО
Утвердить сроки проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме (лифтового оборудования) -

99,661264

0,34/l

0/0

провести ремонтные работы в срок с 5 мая 2022г, по <31> декабря

202Зг..
5.

ПРЕДЛОЖЕНО

Определить источником финансирования капитального ремонта

денежные средсгва в банке ПАО кСбербанк России>, находящиеся
на специаJIьном счете Ns40705810438000000906, ообственником
которого является ТСЖ кЛуч>

зА

против

возд.

l00/265

0/0

0/0

6.

ПРЕДЛОЖЕНО

Утвердить уполномоченного в лице председателя ТСЖ кЛуч> на
приемку работ по капитаJIьному ремоЕту. Уполномочить
ответственное лицо подписывать акты выполненных работ по
капитаJIьному ремонту и иные докуN(енты, которые касаются
капит€UIьного ремонта в многоквартирном доме по адресу: г. Москва,
ул. Кастанаевская, дом 51 K.l

зА

против

возд,

100/265

0/0

0/0

зА

против

возд.

l00/265

0/0

0/0

7.

ПРЕДЛОЖЕНО
Утвердить ипформирование собственников

об итогах

общего
собрания собственников через информационные щиты в подъездах
мЕогоквартирного дома по адресу - Москва, ул. Кастанаевская, дом

5l

к.1

Председателя собрания Карпас А. В.
Секрегаря собрtш{ия ТутушкинаЕ.О.

