
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседаниядравления ТсЖ <<Синяя птица) 09 ноября 2022 rода

1, Упорядочение въезда на территорию тсж <<синяя птица гостевого и служебного
транспорта с правом временной парковки в зимний период.

lоклаdчuк - преdсеdаmель правленuя Токанов Г,в,2, Заявление оТ директоРа СК <Боярд> о повторном рассмотрении вопроса оплаты
арендной платы (освобождения от нее) на аренду зала, расположенного по адресу:
г, МоскВ&, УЛ. СтарокаЧ€L,Iовская, Дом Jф 4 за июнь, июль, август 2022года в связи
с отсутствием занимающихся.

!оклаdчuк - преdсеdаmель правленuя Токанов Г.в.
миров_ого соглашения с собственником ("е жителем тсж)

автомобиля и предъявленного к TCX{ иска.

3. о заключении
поврежденного

7. Заявление от ИП
продаже питьевой

f,оклаdчuк - преdс еdаmель
<Старвэй-2000) о заключении

правленuя Токанов Г.В.
договора полъзования4. Заявление от ооо

общедолевой собственностью с 01.07.2022 г. (атосервис).

!оклаdчuк - zлавный бухzалmер Клuлtutаuна Т,в,
Заявление от ооо <<Старвэй-2000) о заключении договора пользования
общедолевой собственностью с 01 .07.20 22 г. (автомойка). l -

!оклаdчuк - 2лавньtй бусzалmер Клuлtuu,tuна Т.В.
заявление от Ип Селянина о заключении договора на размещение автоматов по
продаже питьевой воды с 01.10.2022 г.

5.

6.

воды с 01.12.2020 г.

f,оклаdчuк - преd с еdаmель
8. Заявление от Измайлова р.А., жителя кв. З7, д. 8 о

пользования общедолевой собственностью с 01.09.2 О22 г.

g. Заявление от Чмиренко А.в., #::i"::- i;:";:оru:,а:::".ryжт::::^
полъзования общедолевой собственностью с 01.08.2 022 г.

!оклаdчuк - 2лавный бухzалmер Клuл,tuluuна Т.В.10,Заявление от Свириденко т.в., жителя кв. gg, д. б о заключении договорапользования общедолевой собственностъю с 01.09.2022 г.

!оклаdчuк - Zлавньtй бухzалmер Клuл,tutuuна Т,В.
11,Заявление от Промысловой о.А., жителя кв. 97, д. б о заключении договорапользования общедолевой собственностью с 01.09.2 022 г.

lоклаdчuк - Zлавньtй бухzалmер Клu"мutuul:а Т.В.
12, ЗаявЛение оТ Еланцева э.А., жителя кв. 17, д. 18 о заключении договорапользования общедолевой собственностьЮ с 01.09.2 022 г.

!оклаdчuк - Zлавный бухеалmер Клuмuъuuна Т.В.
1З,Заявление от Радченко с.н., жителя кв. 18, д. 8 о заключении договора

полъзования общедолевой собственностью с 01.08.2 022 г.

!оклаdчuк - zлqвньtй бухzалmер Клuл,tuu,tuна Т,В.
14,Заявление от Табулиной л.г., житеJU{ кв. 7, Д. 16 о заключении договорапользования общедолевой собственностью с 0I.07.2022 г.

!оклаdчuк - 2лавный бухzалmер Клси,tuu,tuна Т.В.

lоклаdчuк - преdсеdаmель правленuя Токqнов Г.в,
сёлянина о заключении договора на р€вмещение автоматов по

правленuя Токанов Г.В.
заключении договора



15,Заявление оТ Башанкаева Н.А., о заключении договора пользования общедолевой
собственностью с 0|.07 .2022 г,

!оклаdчuк - ?лавньtй бусzалmер Клuл,tuu,tuна Т.В.
16, Заявление собственника кв. 15 д. б Радина ю.в. по вопросу перерасчета за

коммунальные услути по Хвс и Гвс на период отсутствия членов семьи.
!оклаdчuк - преdсеdаmель правленuя Токанов Г.В.,

zлавньtй бухzалmер Клuллuu,tuна Т. В.
17,заявление от Череса о.в. о заключении договора пользования общедолевой

собственностью 01.07.2022. Нежилое помещение, площадъю 100 кв.м.,
расположенное по адресу: Старокач€Lповская, 12 (актовый зал).

!оклаdчuк - zлавный бухzалmер Клuлtutttuна Т.в.
18, Заявление от Чернятиной о.н. о заключении договора пользования общедолевой

собственностью 01.10.2022. Нежилое помещение, площадью 100 кв.м.,
располоЖенное по адресУ: Старокачаловская, 12 (актовый зал).

!оклаdчuк - zлавньtй бухzалmер Клuлtutаuна Т.в.

Председатель пра Г.В. Токанов

Г.В. ПетрунинаСекретарь правления ,ý/


