Проr,окол ЛЪ 4
Заседания ПравлеIIия товарищества собствеllников жиJlья <JIуч>
Щата проведения: 09.

||.2022r,

Мест,о провеliеI{ия: г. Москва, yll, I-ерасима Курина i{. 44, к.

Начало:

10:30

l

()когtчаtrие:

il:30

Присутствовали члены Правления товариIцества собственников жилья <JIуч>

1. Абанина Н.И. -- собс,гвенник кв.99, I\, 44, к. 1, y.rt. Герасима Курина
2. Карпас А.В. - собствеt,tник кв. 21, л.51, к. 1, y.lt. Кас,гаrlаевскаrl
З . Комаровских Е.А. - собс,гвенник кв. l 87, д. 44, к. 1 , y.lT. I'ерасима Кури
4. 1'у,гуrшкина Е.О. - собс,гвенI{ик кв. |92, д, 51, к. l, y.lI. Кас,гаIIаевская
5. Тареличева В.В. - собственник 115, д. 44, к, 1, y"lt. Герасима Курина

:

гrа

I]сего присутствоваJIо 5 членов правлеFIия ТСПt <JIуч>, что составJIяет 100%.
Кrзорум имеется. Заседание правомочIlо.

IIовес,гка заседания:

1. Отчет работы по капитальному peмoll,l,y .lrифr,ов и текупIим BollpocaM.
2. Обсухtдение результатов трех общих собраний, проводимых с 22
сен,гября по 24 октября 2022г.

Утвер>ltдение новой редакIIии Устава ТС}К <JIуч>;
- ()рганизаI\ия оборулоr}анIIых помеIIlеIIий )\ля tco1-1cbep>lceй,
сан,гехнические точки
- У,гверждение старших по подъезду;
*

BI(JlIoLIarl

Слушlа"llи по 1-му вопросу:

Карпас A.I3. /{оJIожиJI о текущих деJIах в 'ГСЖ uЛу"u, а имеrIно, по
контрактам, закJlIоLIеI{tlым с ООО <JIифr,ико>, в ,грех IIo/1,Ile:]/Iiix рабо,r,ьr
I]ыпоJII{еIIы в поJIном объеме: уJI. Itастанаевская, д. 5l, к. l, Iloll,beз/ll)l3,4 и ул,
Герасима Курина, д.44, к, 1, подъезд2,,rакже подъез/lы 1 по а.lцресам уJI.
Герасима Курина, д.44, к. 1, y.Tl. Кастаtrаевская, л. 51, к. l нахо/iяr,ся Ila
завершаIощей стадии. По двум домам остается частичная оплата у 2 600 000
рублей.
I1o адресу: ул.Кас,ганаевская, л. 51, к. 1 заверlпеI]а ycTal,loBкa гIосJIедlнеr'о
Ko,I]JIa и IIоJIучена сРорма JЪ 16 or, Рос,гехIlаltзора.
В настояltlее время прово/Iятся ремонl,Llыс рабоr,ы в Ilo/lBajlbIIoM
помеIцении насосной, в соответсвии с п. 1 ст. 8, ФелераJlьного закоItа от
|2.02.1998, NЬ 22В-ФЗ (О граж2данской оборогlе>>, распоряжение УItравы
райоrrа Фили-/{авыllково о,г 7. ||.2022r. исх. 456512,

'

Слушали по 2-му вопросу:

Карпас A.I]. rrроиrrформироI]аJI о резуJIьта,гах трех обIttих

собраttий.

проводимых с 22 сентября по 24 октября2022г:

1. l1o резу.lrr,тат обuдего гоJIосования чJIенов ТСЖ <Лучu бы.ца утвержде[lа
новая редакция Устава.

Репlение принято

ПостаltовиJIи:
I-Iредседа'гелю [Iрав-lIения 1'СХ( <<JIy,lu зарегис,грироваl,ь IIoBylo реilакllиtо
Устава в IIаJIоI,овой инспекции и tlредоетаI]ить экземIlJlяр в Nlос>lсиJIиIIсIIек1_1иI<l
(ул. ПолоLlкая, д. 25, к.1).
голосоваFIия собственников МКД было приняlо
решение организовать оборулованные помеtrцения /UIя консьержей,
вклIочая саI{технические,гочки.

2. По результат общего

I-о.llосоваJIи:

кЗА> - 5 кПРОТИВ) - нет (ВОЗ/IЕР)ItАЛИ(]Ъ> - нет
Решение принято
IIосr,ановиJIи:
la осttовании обtItеl,о реtIIсIiия собраtIияt, coI,JIacoB?t,I,b IlcpcIl"rlLlIll.,ll]ol]I()/ tlбttlсt,tl
имущества, заказат,ь проект в IIроектIIом инс,l,и,гу,ге и зареI,ис1,рирова,гь в Ij'I'И.
I

Председателя правления ТСЖ <Луч> Карпас А.В. надеJIить гIоJIIIомочиями
представлять интересы
обшIего имуulества.

собственников

3. По резуJIьтат общего

при согJIасовании

I,оJIосоваIIия собс,гвеtt[tиков

с,гарпIих по подъездам:

- ул. Герасима Курина, д. 44, к.

1.

2.
3.

Лучкина Татьяна Ефимовна (l-ый подъезд, собственник кв. 26)
Васина Марина [Орьевна (2-ой подъезд, собственник кв. l 09- 1 10)
Комаровсltих L]вгений Алексаltлрович (3-ий подъезл, собсr,венrIик l87)

- y;r. Кастанаевская, /]. 51, к.
l

.

2.
3.
4.

1

1

Шебаршина l-1ата.llья Григорьевлrа ( l-ый подъезд, собст,венник ltв.40)
Татевосян Сергей Матевосович (2-ой подъезд, собственrtик кв. 64)
Тутушкина Елена Олеговна (З-ий подъезд, собственник кв. l91-192)
Базанова Елена Юрьевна (4-ый подъезд, собственник кв. 22l)

I'o.1locoBa.ll и:

(ЗА> - 5 (ПРОТИR> - нет (I]ОЗДЕРNtАЛИСЬ> -

ttе,г

IIерепJIаIIироI]ки

МКli

утвсрllи,1,I)

Решение принято
Пост,аноRиJIи:
/]о 25 ноября 2022

r,.

собра,гь расIIIиренное Гlравrrеrlие с уqпgтием старlIIих Ilo

подъездам, уrlраI]JIяIопlей'ГСЖ (ЛУЧ> 11олуеrrrкиной Г.В., реtзизиогtной
комиссии, о,гI]е,I,с],IзсItttой за ttl;tагбаумr,r Рубсжову'I'.I'. lro l,eKylllllM llроб.ltсп,tltь,t
и воIIросам.

11одписи:

Абаrrина I-LИ.
Карпас A.I].
Комаровских Е.А,
'I'у,r,ушlr<иrrа [0.()

'['аре.itи.tева I].B.

