протокол

28/10

общего собрания собственrrиков помещений, проводимом в многоквартирном доме по адресч:
Москва, ул. Кастанаевская, д. 51, к. 1 проведенного в форме очно-заочного голосования.

г. Москва

28.|0,2022r,

Собрание было проведено по инициативе Правления ТСЖ в период
по 24 октября 2022 года.
Всего решений для голосования 222,в том числе испорченных - 0

с22 сентября

Общая площадь собственников в МКЩ по адресам: г. Москва, ул. Кастанаевская, д.
К. 1 составляет 14878,77,
голосовании приняли участие собственники,
ОблаДаюЩие:9467,97 кв.м что составляет 63,6З Ой голосов собственников жипья.
Собрание имеет кворум.

В

5l,

1. Избрать председателя

с

полномочиями лица, представлять интересы

собственников при согласовании перепланировки общего имущества и секретаря
общего собрания.
2. Избрать счетной комиссии для подсчета голосов общего собрания.
3. Утвердить услугу <Консьерж) и в качестве порядка оказания услуги предлагается
утвердить должностную инструкцию консьержq а также график работы с 08:00
До 22:00 ежедневно. Включить услугу <Консьерж> в квитанцию по оплате
коммун€lльных услуг с размером оплаты 10,5 руб с кв.м.
4. Организовать оборулованные помещения для консьержеи,
включая
сантехнические точки.
5. Избрать старших по подъездам:
- Шебаршина Наталья Григорьевна (1-ый подъезд, собственник кв. 40)
- Татевосян Сергей Матевосович (2-ой подъезд, собственник кв. 64)
- Тутушкина Елена Олеговна (3-ий подъезд, собственник кв. 191-192)
- Базанова Елена Юрьевна (4-ый подъезд, собственник кв. 22L)
6. Определить способ доведения до собственников решений, принятых на собрании
ПУТеМ ВыВешиванияна информационных стендах в холлах первых этажеЙ каждого
подъезда
подсчет голосов производится в Уо от площади всех проголосовавших собственшиков помещений.
(Уо голосов собственников / кол-во голосов)
1.

ПРЕДЛОЖЕНО
Избрать Председателя и Секретаря общего собрания в лице
Председателя Собрания с полномочиями лица, представлять
интересы собственников при согласовании перешIанировки
общего имущества - Карпаса А.В. кв. 2| ул. Кастанаевская
д.51 к.1
Секретаря собрания- Тареличеву В.В. * собственник кв. 1 l 5

против

зА

6\l214

0,12l1

возд.

2,5|l7

ул. Герасима Курина д.44 к.1
Принято решение: Избрать Председателя Собрания с полномочиJIми лица, представлять интересы

собственнИков прИ согласоваНии перепланировкИ общегО имущества
Кастанаевская д.51 к.1

СекретарЯ собрания- ТареличевУ в.в.

-

-

Карпаса

д.В. кв. 21 ул,

собственнИк кв, 1 l5 ул. Герасима Курина д,44 к.1

2.

зА

против

возд.

59,251206

|,25/5

з,14l]'|

против

возд.

33,,7

3,81/1l

ПРЕДЛОЖЕНО
Избрать членов счётной комиссии общего собрания в лице
1) Тутушкина Е,О.. * собственник кв. 191-192 ул.
Кастанаевская, д. 51, к.1
2) Жукова Е.В. - собственник кв. 25, ул. Герасима Курина
44. к. 1

Принято решение: Избрать цIенов счётной комиссии общего собрания в лице
1) Тутушкина Е.О.. - собственник кв. |9|-|92 ул. Кастанаевская, д. 51, к.1

2) Жукова Е.В. - собственник кв. 25, ул. Герасима Курина 44, к. l
J.

ПРЕДЛОЖЕНО

зА

Утверлить усJryгу <КонсьержD и в качестве порядка оказания

26,08196

4l|15

услуги предлагается утвердить доJDкностную инструкцию

консьержа, а также график работы с 08:00 до 22:00 ежедневно.
Включить услугу кКонсьерж> в квитанцию по оплате
коммунаJIьньж услуг с р.вмером ошlаты 10,5 руб с кв.м.

Принято решение:
Решение по усJryге <КонсьержD и в качестве порядка ока:]аниJI усJryги предлагается утвердить
должноотrtую инструкцию консьержq а также график работы с 08:00 до 22:00 ежедневно, а также о
включении усJryги <Консьерж> в квитанцию по ошIате коммунаJIьньгх услуг с размером оплаты 10,5
руб с кв.м.

-

не принято.

4.

ПРЕДЛОЖЕНО
Организовать оборулованные помещения для консьержей,
вкJI ючая сантехнические точки.

зА

52,|l|84

против

возд.

8,|6129

3,з 8/9

Принято решение: Решение организовать оборудованные помещения для консьержей, включая
сантехнические точки.
5.

ПРЕДЛОЖЕНО
Избрать старших по подъездам:

l.
2,

против

возд.

54,27l189

2,9зll-.2

6,44l27

Шебаршина Наталья Григорьевна (1-ый подъезд,
собственник кв.40)

Татевосян Сергей Матевосович (2-ой подъезд,
собственник кв. 64)

З. Тутушкина Елена Олеговна (З-ий
4.

зА

подъезд,

собственник кв. 1 9 l -1 92)
Базанова Елена Юрьевна (4-ый подъезд, собственник
кв.221)

Принято решение:
Избрать старших по подъездам:
l

.

2.
З,
4.

Шебаршина Наталья Григорьевна ( 1-ый подъезд, собственник кв.40)
Татевосян Сергей Матевосович (2-ой подъезд, собственник кв. 64)
Тутушкина Елена Олеговна (З-ий подъезд, собственник кв. l91-1,92)
Базанова Елена Юрьевна (4-ый подъезд, собственник кв. 221)

6,

ПРЕДЛОЖЕНО
Опр.д"пЙrь способ доведения до собственников решений,

принятых на собрании путем вывешивания

зА

против

возд.

бз,5|1221

0,12lI

0/0

на

информачионных отендах в холлах первых этокей ка}кдого
подъезда.

вывешивания на информационных стендах в xoJUIax первых этажей каждого подъезда.

Председателя собрания Карпас

Секретаря собрания Тареличева

А.В.

z /

k-

В.В. J'q4Z

n,,<_

