
 

Подпись: __________________/________________________________________/ 

Дата: ______________________ 

 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МКД, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Видное, проезд Битцевский, д. 1 

 

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

ТСЖ "БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД" ОГРН 1095003002973. 

Заполненное решение собственника сдаётся инициатору собрания до 12:00 «16» июня 2020 г. 

Место приёма бюллетеней: Видное, проезд Битцевский, д. 1, урна в холле первого 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: Выбор председательствующего на собрании, секретаря собрания, лиц, 

осуществляющих подсчет голосов. 

Предложено: Избрать председательствующим на собрании Балаяна Юрия Георгиевича, 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. 

Учитывая действующий в настоящее время режим самоизоляции, с целью снижения контактов, предлагается 

обязанности по подсчету голосов возложить на председателя правления и секретаря собрания. 

Второй вопрос: Выбор уполномоченного лица, которое от имени собственников помещений дома №1 по 

Битцевскому проезду будет участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества, в том числе подписывать соответствующие акты. 

Предложено: Избрать уполномоченным лицом, которое от имени собственников помещений дома №1 по Битцевскому 

проезду будет участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества, в том числе подписывать соответствующие акты Маметову Алину Константинову (собственник квартиры 

126). 

Пояснение: Маметова А.К., собственник с 2017 года, член ТСЖ. Избранный в прошлом году общим собранием 

Меньщиков А.В. (собственник квартиры 133), в настоящее время избирается в качестве члена правления ТСЖ, что 

исключает его участие в качестве уполномоченного лица от собственников 

Решение по первому вопросу:        

 за  против  воздержался 

Решение по второму вопросу:        

 за  против  воздержался 



 

Подпись: __________________/________________________________________/ 

Дата: ______________________ 

 

Третий вопрос: Об определении порядка использовании помещений, входящих в состав общего 

имущества МКД  №1. 

Предложено: Определить следующий порядок использования помещений подвала д.1: 

Помещения № № 1,2,3,5, используются для нужд товарищества собственников жилья «Битцевский проезд» 

(размещение сотрудников Правления ТСЖ, складских и иных нужд), а в случаях временного не использования ТСЖ 

для собственных нужд, для сдачи в аренду в соответствии и на условиях, принятых общим собранием членов ТСЖ.  

 

Помещения №№ 6,8,9,11 и 13, используются для размещения общедомового инженерного оборудования (теплопункт, 

электрощитовая и пр.) 

Схема расположения помещений прилагается. 

Пояснение: Указанные помещения используются для нужд ТСЖ с 2014 года по решению Правления ТСЖ. 

Используемые ранее для размещения правления помещения в подвале дома 3, в настоящее время находятся в аренде. 

Доходы от аренды используются для нужд всех домов, входящих в состав ТСЖ.  Схема помещений подвалов 

размещена на сайте ТСЖ и будет являться приложением к решению собственников. 

 

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 третьему вопросу:        

 за  против  воздержался 


