
ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ!! 
ИНФОРМАЦИООНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОБСТВЕННИКАМИ 

 
В данных материалах представлена информация для ознакомления и раскрытия сути вопросов, 
представленных для голосованиях. Если у вас возникнут дополнительные вопросы – можете связаться со мной 
для уточнения всех моментов. Екатерина:  +7(915)107-97-27,  Leninskiypr75@mail.ru  
 
ВОПРОС ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ: 
ВОПРОС №3: Выборы членов Правления ТСЖ 
Уже много лет в нашем доме в Правлении ТСЖ работают одни и те же люди. Предлагаю дать возможность 
показать себя другим жителям дома, которых волнуют вопросы нашего дома. Также предлагаю уменьшить 
количество членов Правления  до 3 человек вместо 5 – потому что практика показала, что предыдущие 
Правление практически не собиралось в полном составе и работа была малоэффективна. 
 
ВОПРОС ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ДОМА: 
ВОПРОС №3: Выбор способа донесения и раскрытия информации ТСЖ собственникам дома  
В 2019г я стала собственником квартиры в нашем доме и столкнулась с тем, что от ТСЖ очень сложно получить 
какую-либо информацию, сложно понять, кто, за что отвечает и какие вообще задачи выполняет ТСЖ, к кому я 
могу обращаться для решения конкретных вопросов. Поэтому я предлагаю ТСЖ создать сайт для нас – жителей 
дома, который будет содержать всю важную и необходимую информацию, а также форму обратной связи для 
обращения с вопросами. 
Поскольку в нашем доме многие квартиры сдаются и собственники часто физически просто отсутствуют и не 
знают о проводимых опросах и голосованиях, предлагается утвердить дополнительную возможность 
проведения опросов и общих голосований собственников с помощью систем и электронных сервисов «ГИС 
ЖКХ» и сервис «Электронный дом». Это никак не заменит проводимые по сегодняшней схеме голосования с 
бумажными бюллетенями, но это даст возможность принимать участие в них отсутствующим собственникам.  
 
ВОПРОС №4: Использование и благоустройство общего имущества дома и придомовой территории. 
В нашем доме очень остро стоит проблема с организацией парковки. За последний год несколько разных 
инициативных групп пытались организовать её. Но в силу разногласий так и не пришли к решению проблемы. 
Предлагается поручить это ТСЖ, как органу управления нашим домом. Важным при этом является вопрос 
бесперебойной работы шлагбаума. Все вы знаете, что на территории двора раньше постоянно находился 
сторож, который следил за порядком. Предлагаем ТСЖ вернуть данную практику и организовать постоянное 
пребывания ответственного за порядок на территории двора за счёт автовладельцев, паркующихся во дворе 
дома. 
Автовладельцы, которые паркуются во дворе дома на протяжении многих лет оплачивали услуги сторожей, 
поэтому в данном вопросе нет ничего нового, просто нужно делать это организованно, через ТСЖ. 
В нашем доме очень много желающих, которые хотят провести межевание и оформить участок в общедолевую 
собственность. Несколько раз уже проводилось голосование по данному вопросу, но не было указанно 
конкретных вариантов проведения межевания и их стоимости, поэтому многие были против, так как их 
смущала сумма, которая может быть потрачена ТСЖ на это мероприятие, так как озвучивались цифры до 250-
300тыс руб., я попыталась выяснить сколько реально стоят данные услуги и предлагаю на выбор 2 конкретных 
варианта, которые я подобрала, подходящие по стоимости и основываясь на опыте других домов в нашем 
районе. 
 
ВОПРОС №5: Установка ограждений придомовой территории 
Недавно в нашем дворе снесли забор. Наш дом снова стал открытым и проездным. А при появлении рядом 
метро в ближайшем будущем поток машин будет только увеличиваться.  Многие жильцы хотят снова огородить 
наш двор от посторонних машин. В т.ч. для безопасности! Жители из первого подъезда при выходе на улицу 
последнее время часто попадают в опасную ситуацию при неожиданном появлении автомобиля.  
Правительство Москвы уже пару лет выделяет субсидии на установку шлагбаумов. Предлагаем ТСЖ собрать все 
необходимые документы и подать заявку на установку второго шлагбаума, а заодно поменять старый шлагбаум 
и воспользоваться возможностью получить для этого субсидии.  
Летом среди собственников-автовладельцев был проведён опрос и большинство высказались, что самым 
удобным будет шлагбаум с кнопкой. Поэтому предлагается поменять старый и установить новый второй 
шлагбаум согласно Приложению №1 к Решениям. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Прошу заметить, что ваши положительные решения не потребуют от вас никаких дополнительных вложений и 
взносов. Мы хотим сделать наш дом лучше и надеемся у нас получится это с вашим активным участием! 
 

mailto:Leninskiypr75@mail.ru

