
РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТСЖ «ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,75/9» 
по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов ТСЖ (в форме заочного голосования) в 

многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Ленинский проспект,75/9 
 

Решения в письменной форме членов ТСЖ «ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,75/9» по вопросам, поставленным на голосование, 
можно опустить в почтовый ящик ТСЖ (на входной двери в ГУИС) или передать непосредственно в правление ТСЖ с «29» 
апреля 2021 года по «30» июня 2021 года. Окончание приёма решений членов ТСЖ: «30» июня 2021года в 22:00. 

 
Сведения о лице, участвующем в голосовании: 
_________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество гражданина, номер квартиры, наименование или ОГРН юридического лица 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, 
на помещение в многоквартирном доме: ____________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, наименование представителя члена ТСЖ: 
_________________________________________________________________________________________ 

ФИО и сведения о доверенности на голосование (доверенность или копия доверенности) прикладываются к решению 

Общая площадь помещения (помещений) собственника: ______________ кв.м 
Доля собственника в праве собственности на помещение______________ (в долях или %). 
Количество голосов, которым обладает член ТСЖ на общем собрании: ___________ 
 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ ЧЛЕНА ТСЖ 
 

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, секретаря общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Избрать председателем общего собрания -  Филимонова Геннадия Николаевича (собственник 
квартиры № 61), секретарём общего собрания - Заитову Галину Николаевну (собственник квартиры № 
141) 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
Вопрос 2.  Избрание лиц для подсчёта голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Избрать в счётную комиссию следующих жителей дома: Аксенова Павла Алексеевича ( Кв.106), 
Константинову Наталью Александровну (Кв.81), Ситдикову Ильгамию Ахимовну (Кв.118). 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
Вопрос 3. Утверждение отчёта правления о деятельности за 2020 год. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Утвердить отчёт о деятельности правления за 2020год.  

 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
Вопрос 4. Утверждение отчёта ревизора за 2020 год. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Утвердить отчёт ревизора за 2020 год. 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
Вопрос 5. Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ за 2020 год. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Согласиться с исполнением сметы доходов и расходов ТСЖ за 2020 год. 
  

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



Вопрос 6. Утверждение финансово - хозяйственного плана работ на 2021год (по тарифам, 
утверждённым Правительством г. Москвы, и без дополнительных взносов с собственников 
жилья). 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Утвердить  финансово - хозяйственный план на 2021 год. (без дополнительных взносов с 
собственников жилья). 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
Вопрос 7. Предоставить права Правлению ТСЖ «Ленинский проспект,75/9» использовать «Резервный 
фонд» для компенсации затрат на следующие виды работ: 
-  обустройство входной группы 4-го подъезда; 
- проведение комплекса работ по пожарной безопасности общего имущества дома (замена 
пожарной сигнализации дома);  
- ремонт лифтовых механизмов 4-го и 6-го подъездов; 
- проведение дополнительной (сверхнормативной) дезинфекции помещений общего имущества 
дома;  
- проведение дополнительных работ, которые возникают из требований нормативных документов 
контролирующих органов (Роспотребнадзора, Роспожарнадзора, Прокуратуры, МЖИ и других 
организаций), но не предусмотрены в расчётах взносов на содержание общего имущества дома.  
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Предоставить права Правлению ТСЖ «Ленинский проспект,75/9» использовать «Резервный фонд» 
для компенсации затрат на указанные виды работ. 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
Вопрос 8. Принять на баланс ТСЖ «Ленинский проспект,75/9» систему видеонаблюдения за дворовой 
территорией при обязательной передачи всей документации и оборудования Правлению. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Утвердить передачу на баланс ТСЖ «Ленинский проспект,75/9» систему видеонаблюдения за 
дворовой территорией (установленной автовладельцами дома) при обязательной передаче всей 
документации и оборудования Правлению. 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 9. Определение места хранения Протокола Общего Собрания членов ТСЖ и способ 
оповещения итогов собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Протокол Общего Собрания членов ТСЖ «Ленинский проспект,75/9» хранить в Правлении ТСЖ.  
О принятых решениях оповестить собственников путём размещения копии Протокола на  
информационных досках и  на сайте www.Leninskiy75.ru   

 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 
Мною подписано собственноручно: 
Член ТСЖ «ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,75/9», собственник помещения: 
 
________________/____________________________________________________ «___» __________ 2021г 
             Подпись                                                                     ФИО собственника                                                                                             Дата 

Представитель собственника помещения (доверенность или её копия прилагается): 
 
________________/____________________________________________________ «___» __________ 2021г 
            Подпись                                                            ФИО представителя собственника                                                                            Дата 

http://www.leninskiy75.ru/

