
 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ  
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников 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 Председателю правления ТСЖ или инициатору голосования с 12 декабря по 25 декабря 2019г 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: Выбор председателя собрания и секретаря собрания 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
Избрать председателя общего собрания инициатора собрания – Лихидченко Екатерину Викторовну, секретарём 
собрания – Мицкевич Владислава Рудольфовича 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №2: Выборы в счётную комиссию 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
Избрать в счётную комиссию следующих жителей дома: Реброву Наталью Андреевну, Ситдикову Фариду 
Саубановну 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №3: Выбор способа раскрытия и донесения  информации ТСЖ собственникам дома и использование 
электронных систем 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
3.1. Поручить Правлению ТСЖ создать сайт для информирования собственников дома. Финансирование 
обеспечить за счёт резервного фонда или дополнительных доходов ТСЖ. 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
3.2. Поручить Правлению ТСЖ проводить опросы и общие голосования собственников и любые обсуждения 
дополнительно с помощью систем и электронных сервисов «ГИС ЖКХ» и «Электронный дом» 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ВОПРОС №4: Использование и благоустройство общего имущества дома, включая участок. 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
4.1. Поручить Поручить Правлению ТСЖ разработать и предложить для обсуждения Регламент по организации 
парковочного пространства во дворе дома.  
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 



4.2. Поручить Правлению ТСЖ провести межевание участка придомовой территории одним из предлагаемых 
вариантов.  Финансирование обеспечить за счёт средств резервного фонда или дополнительных доходов ТСЖ. 
4.2.1. ВАРИАНТ 1: Путём заказа межевания территории в МосГорБТИ (стоимость услуги 75.000 руб), далее 
самостоятельно поставить на кадастровый учёт (услуга бесплатная) 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
4.2.2. ВАРИАНТ 2: Путём заказа межевания территории у аттестованного кадастрового инженера, которая уже 
оказала данные услуги многим домам в нашем районе, Юдкиной Ангелины Николаевны  (квалификационный 
аттестат Росреестра №77-15-236), в услуги входит межевание участка и постановка на кадастровый учёт – 
стоимость услуг 50.000 руб 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
4.3. Поручить Правлению ТСЖ организовать пункт охраны при въезде во двор для предотвращения вандальных 
действий и порчи шлагбаума и общего имущества дома, а также дополнительного обеспечения порядка и 
безопасности, пропуска спецтехники на территорию дома и ограничение въезда посторонних машин, а также для 
быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях и вызова соответствующих служб. Финансирование обеспечить 
за счёт целевых взносов автовладельцев, паркующихся во дворе дома. Ежемесячную сумму сбора определить в 
размере не более 90.000руб, для чего разработать тарифы из расчёта не более 1200руб за основное 
машиноместо, далее с учётом скидок для пенсионеров и надбавки для тех, кто паркует второй автомобиль.   
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 

ВОПРОС №5: Установка ограждений придомовой территории 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
5.1. Уполномочить Правление ТСЖ «Ленинский проспект 75/9» представлять интересы собственников дома по 
адресу: г.Москва, Ленинский проспект 75/9 в госорганах по вопросу установки шлагбаумов и получения субсидий 
для установки шлагбаума(ов), выделяемых Правительством Москвы в размере до 100.000 рублей за каждый 
шлагбаум.  
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
5.2. Поручить Правлению ТСЖ проведение работ по замене старого шлагбаума на новый согласно виду, 
техническим характеристикам и схеме, указанных в Приложении №1. Финансирование обеспечить за счёт 
субсидий, выделяемых Правительством Москвы на замену шлагбаумов. 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
5.3. Установить второй шлагбаум в пределах утвержденного действующего проекта межевания территории для 
защиты двора от сквозного проезда автотранспорта и парковки грузовых и легковых транспортных средств лиц, 
не имеющих отношения к дому, согласно схеме и техническим характеристикам, представленных в Приложении 
№1. Финансирование обеспечить за счёт субсидий, выделяемых Правительством Москвы на установку  
шлагбаумов. 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 

ВОПРОС №6:  Утверждение места хранения документов данного общего собрания собственников. 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:  
После проведения данного собрания и составления всех протоколов передать их и все решения собственников на 
ответственное хранение в помещение Правления ТСЖ. 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 
Мною подписано собственноручно: 
 

Собственник помещения / Представитель собственника помещения (доверенноть или её копия прилагается): 
 ________________/____________________________________________________________  «___» __________ 2019г 
            Подпись                                                           ФИО собственника / Представителя собственника                                                          Дата  


