
Объявление  
  Правление ТСЖ «На Филевской» сообщает о проведении Общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: город Москва, улица Звенигородская, дом 

8, корпус 1, проводимого в форме очно-заочного голосования:  

- очное в форме совместного присутствия с участием представителей собственника  

кв. 130-133 в помещении гаража по адресу: улица Звенигородская, 2-й корпус дом 8,  

2 ноября 2022 года в 19- 30.   

- заочное голосование - окончание приема решений собственников помещений МКД в 

помещениях дежурных по подъездам 29 ноября 2022 года в 12-00 с повесткой дня:  
 

1.   Об избрании Председателя собрания - Черников Алексей Иванович  

Секретаря собрания - Полозов Владимир Борисович 

2.   Избрание счетной комиссии: 

Ионова Наталия Владимировна,  

Тирская Светлана Евгеньевна,  

Тулаева Ирина Анатольевна  

3.  Об определении способа уведомления о проведении Общего собрания собственников 

МКД: на информационных стендах на 1-ом этаже в подъездах корпуса 1  

4.  Перечислить собственником квартир 130-133 сумму в размере 9 000 000   

(девять миллионов) рублей на расчетный счет ТСЖ «На Филевской» для расходования в 

интересах собственников дома 8 корпус 1 на основании отдельных решений собственников. 

Контроль за расходами осуществляют собственники.  

(Внимание! – требуется согласие 2/3 собственников корпуса 1)  

5. Разместить денежные средства собственников дома 8 корпус 1 в размере 9 000 000  

(девять миллионов) рублей во вклад (депозит) в Сбербанке России.  

Полученный процентный доход зачислять на счет в Сбербанке России по  вкладу (депозиту) 

денежных средств собственников дома 8 корпус 1. 

6. Выполнить работы по проектированию, организации и оснащению системы охранного 

телевизионного видеонаблюдения (СОТ) в объеме работ, предложенном собственником кв. 

130-133 (контроль 24/7 ситуации и перемещения автотранспорта, видеокамеры по всему 

наружному периметру и внутреннему периметру паркингов, интеллектуальная 

нейросетевая видеоаналитика, хранение записей не менее 30 суток). Оплатить из 

имеющихся в ТСЖ средств собственников корп.1 на ремонт паркинга в размере 1,37 млн 

рублей. Остальные расходы берет на себя собственник кв. 130-133. 

Уполномочить Собственника кв. 130-133 осуществить подбор подрядчиков на эти работы и 

согласовать условия договоров с ними. Регулярное сервисное обслуживание системы 

видеонаблюдения в течение 5 (пяти) лет с даты установки осуществляется за счет 

собственника кв. 130-133. Объем работ, подрядчики согласовываются собственником 130-

133. 

7. Определить местом хранения протокола и решений Общего собрания 

собственников помещений МКД - в Дирекции ТСЖ «На Филевской».  
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