
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ  
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников  (ОСС) в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9 в форме очно-заочного голосования 
 

Данные решения по вопросам голосования можно опустить в почтовый ящик ТСЖ (на входной двери в ГУИС) или передать лично 
непосредственно представителям Правления ТСЖ с 4ноября 19:30 по 2 декабря 2020г до 22:00. 

 
Сведения о лице, участвующем в голосовании: 
__________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество гражданина, номер квартиры / наименование или ОГРН юридического лица и номер помещения) 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на 
помещение в многоквартирном доме ______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, наименование представителя собственника:  
_________________________________________________________________________________________ 
(сведения о доверенности для голосования, доверенность или её копия прикладываются к решению. 
Общая площадь помещения (помещений) собственника: ___________________ кв.м 
Размер доли в праве на помещение (помещения) _________________ (в долях или %) 
Количество голосов, которыми обладает собственник на общем собрании: _________  

 
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА 

Отметить своё решение любым способом (*, Х, V, подпись и т.п.) 
 

ВНИМАНИЕ!! По каждому вопросу, поставленному на голосование, решение принимается путём выбора только одного из 
возможных вариантов: «ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Решение, принятое с нарушением данного требования, не будет 
учитываться при подсчёте голосов для принятия решения общим собранием. 

 
ВОПРОС №1: Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников. 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
Избрать председателя общего собрания председателя Правления ТСЖ – Филимонова Геннадия Николаевича 
(61кв), секретарём собрания – Заитову Галину Николаевну (141кв) 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №2: Избрание лиц для подсчёта голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование. 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
Избрать в счётную комиссию следующих жителей дома: Аксенова Павла Алексеевича (40кв), Константинову 
Наталью Александровну (81кв), Ситдикову Ильгамию Рахимовну (118кв) 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №3: Установка второго шлагбаума на придомовой территории. 
3.1. Об утверждении размещения ограждающего устройства (шлагбаума) в пределах утвержденного 
действующего проекта межевания территории. 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
Утвердить схему размещения ограждающего устройства с месторасположением, указанным на схеме (на месте 
бывших ворот), типа, вида и техническими характеристиками согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 
(схема дополнительно будет размещена на информационных досках в подъезде и на сайте www.Leninskiy75.ru 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
3.2. О выборе лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений по вопросам, 
связанным с установкой, обслуживанием и демонтажом ограждающего устройства(шлагбаума), а также о 
финансировании данных работ. 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
Выбрать лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений  по вопросам, 
связанным с установкой, обслуживанием и демонтажом ограждающего устройства (шлагбаума) Председателя 
Правления ТСЖ – Филимонова Геннадия Николаевича. Финансирование данных работ осуществлять за счет 
субсидий  для  установки  шлагбаумов,  выделяемых   Правительством  Москвы  в  размере  до  100.000  рублей  за  
 

http://www.leninskiy75.ru/


каждый шлагбаум, а также за счёт добровольных взносов собственников помещений в МКД. 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №4: Принятие Решения об установке ограждения по границе придомовой территории. 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
В связи частыми обращениями собственников к Правлению ТСЖ с вопросом об установке забора, предлагается 
высказать своё мнение по  установке ограждения придомовой территории. Если большинство собственников 
выскажется «ЗА», то Правление ТСЖ подготовит необходимые документы и пояснения для собственников, чтобы 
выставить данный вопрос на следующее  ОСС.  
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
ВОПРОС №5: Принятие решения о модернизации уже установленного (первого) шлагбаума. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
Провести работы по модернизации или замене старого шлагбаума на новый с аналогичными техническими 
характеристиками. Выбрать лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений по 
данному вопросу – Филимонова Геннадия Николаевича. Финансирование  данных работ осуществлять за счет 
субсидий для установки шлагбаумов, выделяемых Правительством Москвы в размере до 100.000 рублей за 
каждый шлагбаум, а также за счёт добровольных взносов собственников помещений в МКД. 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
ВОПРОС №6: Утверждение «Положение о въезде на придомовую территорию по адресу Ленинский проспект 
дом 75/9». 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ: Разрешение на установку шлагбаума даётся только при наличии  «Положения о порядке въезда 
на придомовую территорию”. Поэтому  на ОСС выносится вопрос: Установить порядок въезда на придомовую 
территорию транспортных средств собственников помещений в МКД и иных лиц в соответствии с «Положение о 
въезде на придомовую территорию по адресу Ленинский проспект дом 75/9» - Приложение 2. Проект 
«Положения» был заранее размещён на информационных досках в подъездах, на сайте www.Leninskiy75.ru и  в 
почтовых ящиках всех жителей дома. Во время проведения ОСС «Положение о въезде на придомовую 
территорию по адресу: Ленинский проспект дом 75/9» будет  находиться в Правлении ТСЖ, на информационных 
досках в подъезде и на сайте www.Leninskiy75.ru  

 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
ВОПРОС №7: Определение места хранения документов  данного общего собрания собственников и способа 
оповещения о решениях, принятых на нём. 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
Поручить Правлению ТСЖ «Ленинский проспект,75/9», после проведения общего собрания собственников (ОСС), 
передать в соответствующие инстанции протокол и все решения. Копию Протокола хранить в Правлении ТСЖ 
«Ленинский проспект,75/9». О принятых решениях оповестить собственников путём размещения Протокола 
собрания на информационных досках в подъездах, а также на сайте www.Leninskiy75.ru 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 
Мною подписано собственноручно: 
 

 
Собственник помещения: 
 
________________/____________________________________________________________  «___» __________ 2020г 
              Подпись                                                                                 ФИО собственника                                                                                                 Дата 
 

 
Представитель собственника помещения (доверенность или её копия прилагается):  
 
________________/____________________________________________________________  «___» __________ 2020г 
             Подпись                                                                                ФИО представителя                                                                                                Дата 
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