
 

Подпись: __________________/________________________________________/ 

Дата: ______________________ 

 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МКД, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Видное, проезд Битцевский, д. 5 

 

Инициатор проведения годового общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования: 

ТСЖ "БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД" ОГРН 1095003002973. 

Заполненное решение собственника сдаётся инициатору собрания до 11:00 «15» июня 2020 г. 

Место приёма бюллетеней: Видное, проезд Битцевский, д. 5, урна в холле првого этажа. 

 

______________________________________________________________________________________________  

ФИО собственника/представителя собственника (нужное подчеркнуть) 

 

Квартира/помещение № _______________ 

 

Доля в праве собственности на помещение ________________ 

 

Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ________________ кв.м. 

 

Документ, подтверждающий право собственности на помещение: 

 

_______________________________________ N _________________________ от ________________________ 

 

 

Решения собственника/представителя собственника (нужное подчеркнуть) помещения по вопросам, 

поставленным на голосование: 

 

Первый вопрос: Выборы секретаря собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 

Предложено: Избрать секретарем собрания техника ТСЖ Антонову Инну Сергеевну. Обязанности по подсчету 

голосов возложить на председателя правления ТСЖ Балаяна Ю.Г. и секретаря собрания (техника ТСЖ) Антонову И.С. 

Второй вопрос: Об утверждении отчета о деятельности правления ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» за 

2019 год,  включая отчет по смете доходов и расходов ТСЖ на 2019 год, а также отчет об использовании 

Резервного фонда и отчет об использовании фондов капитального ремонта домов, входящих в состав 

ТСЖ 

Предложено: Утвердить отчет о деятельности правления ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД», включая отчет по смете 

доходов и расходов ТСЖ на 2019 год, а также отчет об использовании Резервного фонда и отчет об использовании 

фондов капитального ремонта домов, входящих в состав ТСЖ. 

Решение по первому вопросу:        

 за  против  воздержался 

Решение по второму вопросу:        

 за  против  воздержался 



 

Подпись: __________________/________________________________________/ 

Дата: ______________________ 

 

Третий вопрос: Избрание в качестве членов правления ТСЖ следующих членов ТСЖ: 

Балаян Юрий Георгиевич дом №5 квартира №78 

В настоящее время председатель правления ТСЖ. Член Правления с июня 2019 года. Полковник в 

отставке. Образование высшее инженерно-техническое. Квалификация – Инженер. Специальность – 

бурение нефтяных и газовых скважин.  Два года работал в морском бурении на Каспии. С 1976 по 1998 

год – служба в ВМФ РФ, снабжение горючим. Последнее место работы- ГУП Мосводосток, ведущий 

инженер) 

Воевод Евгений Владимирович дом №5 квартира №30 

1970 г.р. Действующий Член Правления. Стоял  у истоков создания ТСЖ "Битцевский проезд", член 

Правления с 2012  года. Председатель  Правления ТСЖ  – с 2012 по 2014 г. Образование высшее. 

Инженер. В настоящее время индивидуальный предприниматель. 

Кузьменко Андрей дом №1 квартира №111 

1972 г.р. Действующий член правления с июня 2019 года. Подполковник полиции в отставке. 

Образование высшее юридическое. Высшая школа милиции. Более 20 лет отработал в системе МВД. 

Член ТСЖ с августа 2016 года. 

Левшина Алина Андреевна, д. 3 кв. 3 

1990 г.р. Образование Международная Академия оценки и консалтинга. Опыт работы В настоящее 

время работает в ООО «Бразис Обувь» руководителем отдела.   

Меньщиков Андрей Викторович, дом 1 кв. 133 

1969 г.р. Образование среднее специальное. Томский приборостроительный техникум. Квалификация: 

техник-электрик. Опыт работы – видеоинженер, электромеханик, автоэк.сперт, менеджер, заместитель 

директора по техническим вопросам. В настоящее время индивидуальный предприниматель. 

Силантьев Владимир дом №5 квартира № 82 

1973 г.р. Образование высшее техническое (инженер,  2-е высшее – дизайнер. Работает ООО «Светло 

Всем» генеральный директор. Имеет активную гражданскую позицию. Принимает активное участие в 

мероприятиях, проводимых Товариществом. Оказывает действующему составу Правления посильную 

помощь в решении организационных и технических вопросов. 

Соколенко Виктор Григорьевич дом №3 квартира №29 

1950 г.р. Образование высшее. Военно-медицинская академия в 1973 году. Полковник в отставке. 

Служил в должностях от начальника отдела военного госпиталя, до заместителя начальника 

медицинской службы ВМФ РФ. Закончил военную службу в 20004 году, после чего работал главврачом 

ВРКБ с 2005 по 2013 год. В настоящее время врач-эксперт фонда обязательного медицинского 

страхования г. Москва. 

Предложено: Избрать в качестве членов правления ТСЖ следующих членов ТСЖ: 

 

Балаян Юрий Георгиевич дом №5 квартира №78 

Воевод Евгений Владимирович дом №5 квартира №30 

Кузьменко Андрей дом №1 квартира №111 

Левшина Алина Андреевна, д. 3 кв. 3 

Меньщиков Андрей Викторович, дом 1 кв. 133 

Силантьев Владимир дом №5 квартира № 82 

Соколенко Виктор Григорьевич дом №3 квартира №29 

Решение по третьему вопросу:        

 за  против  воздержался 



 

Подпись: __________________/________________________________________/ 

Дата: ______________________ 

 

Четвертый вопрос: Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2020 год. Установление тарифа 

(размера платы за жилое помещение) на 2020 год.  на уровне существующего – 45.14 руб.м2. 

Предложено: Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ на 2020 год. Тариф(размер платы за жилое помещение) на 

2020 год оставить на уровне существующего – 45.14 руб. за м2. 

Пятый вопрос: Продление сроков исполнения плана по текущему ремонту, утвержденного решением 

общего собрания №_ на 2018-2019 год, с учетом его корректировки, на 2020-2021 год: 

- Ремонт в помещениях подвала дома № 3,  

- Текущий ремонт технических этажей всех домов, входящих в управление ТСЖ, 

- Покраска дверей переходных балконов во всех домах, входящих в управление ТСЖ,  

- Усиление крепежей фасадных плит, находящихся в аварийном состоянии. 

Предложено: Продлить сроки исполнения плана по текущему ремонту, утвержденного решением общего собрания №_ 

на 2018-2019 год, с учетом его корректировки, на 2020-2021 год: - Ремонт в помещениях подвала дома № 3, - Текущий 

ремонт технических этажей всех домов, входящих в управление ТСЖ, - Покраска дверей переходных балконов во всех 

домах, входящих в управление ТСЖ, - Усиление крепежей фасадных плит, находящихся в аварийном состоянии. 

 

В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны: 1) 

сведения о лице, участвующем в голосовании; 2) сведения о документе, подтверждающем право 

собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме; 

3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или 

«воздержался». 

В случае если вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, то за вас 

может проголосовать ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в 

соответствии с требованиями п.п 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально. При заполнении 

решения собственника представитель должен подчеркнуть соответствующий вариант 

«Собственник/представитель собственника». 

В случае если несовершеннолетний имеет долю в праве собственности помещения, то за такое лицо 

голосует законный представитель (родитель, опекун). Полномочия в данном случае возникают 

непосредственно из закона ст. 28 ГК РФ. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Решение по четвертому вопросу:        

 за  против  воздержался 

Решение по пятому вопросу:        

 за  против  воздержался 


