
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Г.МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 75/9 

от 12 декабря 2020г. 
 

Форма проведения собрания Очно-заочное голосование 

Даты проведения собрания (дата и 
время окончания приёма решений) 

Очное обсуждение проводилось 4 ноября 2020г в 19:00-20:00 
Заочное собрание и приём решений собственников проводилось с 4 
ноября 2020г по 02 декабря 2020г до 22:00 

Место проведения общего собрания и 
место приёма заполненных решений 
собственников 

Очное обсуждение проходило во дворе дома по адресу Ленинский 
проспект 75/9. 
Бланки заполненных решений принимали по адресу: г.Москва, 
Ленинский проспект, дом 75/9 

 

Председатель Общего собрания Филимонов Геннадий Николаевич  

Секретарь общего собрания Заитова Галина Николаевна 

 

Инициатор общего собрания Правление ТСЖ «Ленинский проспект 75/9» 

 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников. 
2. Избрание лиц для подсчёта голосов, поданных по вопросам поставленным на голосование.  
3. Установка второго шлагбаума на придомовой территории 
4. Принятия Решения об установке ограждения по границе придомовой территории. 
5. Принятие решения о модернизации уже установленного (первого) шлагбаума. 
6. Утверждение «Положения о въезде на придомовую территорию по адресу Ленинский проспект дом 75/9» 
7. Определение места хранения документов данного общего собрания собственников и способа оповещения 
о решениях, принятых на нём. 

 
На дату и время окончания приема решений собственников по вопросам повестки дня  установлено, что: 
а) собственники помещений владеют 16377,10 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 
100% голосов; 
б) решения, признанные недействительными для подсчёта результатов - 3шт  
в) приняты для подсчета голосов решения собственников, владеющих 11683,53 кв.м. жилых и нежилых 
помещений в доме;  
г) собственники, представившие решения до даты окончания их приема, составляют 71,34% от общего 
числа голосов членов, что ПОДТВЕРЖДАЕТ правомочность общего собрания по объявленной повестке дня – 
кворум имеется.                      
д) общее собрание собственников объявляется СОСТОЯВШИМСЯ 
е) в голосовании приняли участие следующие квартиры: 3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25, 
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,47,48,50,52,53,54,56,58,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,75,76, 
78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,95,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,109,110,111,114,115,118,120,122, 
123,124,127,129,134,136,137,138,139,140,141,142,143,145,146,148,149,153,154,155,156,158,159,160,164,167,169 
171,173,174,180,183,186,187,188,191,192,194, организации и нежилые помещения: ООО «Элин», Сандросян 
Э.П.,  Сафрина Л.М., Скирта О.Г. ООО «Тандем», ГКУ«ИС Гагаринского района», ПК «Оргтехника», ООО «Агора» 

 
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ: 

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

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателя собрания председателя Правления ТСЖ – Филимонова Геннадия 
Николаевича, секретарём собрания – Заитову Галину Николаевну  
 
ВОПРОС №2: ВОПРОС №2: Избрание лиц для подсчёта голосов, поданных по вопросам поставленным на 
голосование.  

94,24% 0,54% 5,22% 



ПРЕДЛАГАЕТСЯ: Избрать в счётную комиссию следующих жителей дома: Аксенова Павла Алексеевича, 
Константинову Наталью Александровну, Ситдикову Ильгамию Рахимовну 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в счётную комиссию Аксенова Павла Алексеевича, Константинову Наталью 
Александровну, Ситдикову Ильгамию Рахимовну 
 
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 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить размещения ограждающего устройства с месторасположением, указанным на 
схеме (на месте бывших ворот), типа, вида и техническими характеристиками согласно Приложению 1 
 
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 каждый шлагбаум, а также за счёт добровольных взносов собственников помещений в МКД. 
 
ЗА      ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 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 каждый шлагбаум, а также за счёт добровольных взносов собственников помещений в МКД. 
 
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 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Поручить Правлению ТСЖ изучить вопрос и подготовит необходимую информацию и 
пояснения для собственников по установке ограждения на придомовой территории. И сообщить данную 
информацию собственникам. 
 
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 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 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 
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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. 
 
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 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 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. 
 
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 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 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 
 
 
Повестка дня общего собрания исчерпана. 
Общее собрание членов собственников закрыто. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ: 
1. Решения собственников, принятые для подсчёта голосов на 223 листах 
2. Решения, не принятые для подсчёта голосов на 3 листах 
3. Экран голосования поступивших решений собственников на 4 листах 
4. Сообщение о проведении собрания на 1 листе 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
Председатель общего собрания  _____________________    Филимонов Геннадий Николаевич 
          
Секретарь общего собрания  _______________________ Заитова Галина Николаевна 
 
ЧЛЕНЫ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ: 
 
Ситдикова Ильгамия Рахимовна __________________________________ 
 
Аксенов Павел Алексеевич_______________________________________ 
 
Константинова Наталья Александровна ___________________________ 
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