протоко л l8l04l22
общего собраtlия собственников помещений' проводимом в многоквартирном доме по адресу:
Москва, ул. Герасима Куриша д.44 K.l, проведенного в форме заочшого голосования.
г. Москва

2022.

18.04.2022г.

Собрание было проведепо по инициативе Правления ТСЖ в период с

2l

марта по 14 апреля

Всего решепий для голосования 282, ь том числе испорченных - 0
общая площадь собственников в МК.Щ по адресу: г. Москва ул. Гераоима Курина дом 44,
Kop.l составляет l8713,2. В голосовании приняли rIастие собственники, обладающие: 12063,83 кв.м
что составляет 64,47 0/о голосов собственников жилья.
Собрание имеет кворум.

1.

2.
3.

Собрание признано правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня собрания:
Избрание председателя и секретаря общего собрания.
Избрание счетной комиссии для подсчета голосов общего собрания.
Принять предложепие Товарищества собственников жилья клуч> о проведении капитального
ремонта общегО имущества в многоквартирноМ доме. Утвердить оледующий перечень работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу:

MocKBan ул. Герасима Курина д, 44, к.1, а также предQльную стоимость
расходов на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного домц в том числе по видам
работ:
ПроизвеотИ капитаJIьнЫй ремонТ и модерниЗацию лифтового оборудования по д.44, к. 1,
Герасима
ул.
Курина со сроком исполпения с мая 2022- декабрь 2023 гг.
Предельно допустимая стоимость до l5 000 000 (пятнадцать миллиопов)
рублей
4. УтвердИть сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
ломе (лифтового оборудования) - провести ремонтные работы в срок с 5 мая 2022r. по <3l>
лекабря 2023r.
5. Определить источником финансирования капитального ремонта денежные средства в банке
IИО кСбербанк России>>, находящиеся на специальном очете Ns40705810l38000001166,
собственником которого является ТСЖ кЛуч>.
6, Утвердить уполпомоченного в лице председателя тсж клуч> на приемку работ по
капитальному ремонту. Уполномочить ответственное лицо подписывать акты выполненных
рабоТ по капитаJIьномУ ремонту и иные документы, которые касаются капитального ремонта в
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Герасима Курина, д.44, корп.l.
7, Утвердить иuформирование собственников об итогах общего собрания собственников через
ИНфОрмационные щиты в подъездах многоквартирного дома по адресу Москва,
ул. Герасима
Курина д.44 к.1.
Распределение голосов по вопросам повестки дня:
Подсчет голосоВ проI|зводится в 7о от площади всех проголосовавших собственшшков.
(Уо голосов собственников / кол-во голосов)
1.

ПРЕДЛОЖЕНО

зА

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

98,59l279

против
L,4uз

возд,
0/0

д.5l K.l

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

)

к.1

ПРЕДЛОЖЕНО

Избрать членов счётной комиссии общего собрания в лице
1 ) Тареличеву
В.В. - собственник кв. 1 l 5 ул. Герасима Курина

д.44 K.l

2) ЛJчкину Т.Е, - собственник кв. 26 ул. Герасима Куринад,44

к.1

зА

против

возд.

96,Lt/27з

з,89/9

0/0

J.

ПРЕДЛОЖЕНО
принять продложение Товарищеотва собственников жилья клуч> о
проведении капитzuIьного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме. Утвердить следующий перечень работ по
капитаJIьному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адреоуi Москва, ул. Герасима Курина д. 44. к. 1,
а также предельную стоимоOть расходов на капитаJIьный ремонт
общего имущества многоквартирного дома, в том числе по видtl}t

зА
96,72/2,1|

против
3,28i

1

l

возд.
0/0

работ:

Произвести капитальный ремонт и модернизацию лифтового
оборудования по д. 44, к. 1, ул. Герасима Курина со сроком
исполнеция смая2022- декабрь 2023 гг.
Предельно допустимая стоимость до l5 000 000 (пятнадцать
миллионов) рублей
4,

ПРЕДЛОЖЕНО

Утвердить сроки проведения капитаJIьного ремонта общего
имущества в многоквартирном ломе (лифтового оборудования) *

зА

против

возд.

94,251264

5,75ll8

0/0

провести ремоflтные работы в срок с 5 мая 2022r. ло к3l>декабря
2023r..

5.

ПРЕДЛОЖЕНО

Определить иоточником финансирования капитаJIьного ремонта

денежные средства в банке ПАО кСбербанк России>, находящиеся
на специаJIьном счете Ng4070581013800000116б, собственником
которого явля9тся ТСЖ кЛуч>

зА

против

возд,

97,0з/272

2,97/l0

0/0

зА

против
4,}tllз

возд,

95,691269

зА

против

возд.

97,05127з

2,95/9

0/0

6.

ПРЕДJIОЖЕНО

Утвердить уполномоченного в лица председателя ТСЖ кЛуч> на
приемку работ по капитаJIьному ремонту. Уполномочить
ответственное лицо подписывать акты выполненных работ по

0/0

капитаJIьному ремонту п иные документы, которые касаются
капитаJIьного ремонта в многоквартирномдоме по адресу: г. Москва,
ул. Герасима Курина, д.44. корп.l
7,

ПРЕДIОЖЕНО

Утвердить информирование собOтвенников об итогах общего

собрания соботвенников через информачионные щиты в подъездах
многоквартирного дома по адреOу - MocKBan ул. Герасима Курина

д.44 K.l

Председателя собрания Карпас А. В.
Секрчгаря

собрания Тутушкина Е.О.

