
 

Подпись: __________________/________________________________________/ 

Дата: ______________________ 

 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МКД, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Видное, проезд Битцевский, д. 3 

 

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 «16» июня 2020 г. 

Место приёма бюллетеней: Видное, проезд Битцевский, д. 3, 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 всех собственников помещений дома 

№3, 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: Выбрать уполномоченным лицом, которое от имени всех собственников помещений дома 3, по 

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

текущему ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, Дегтяреву Татьяну Николаевну (собственник 

квартиры 1) 

Пояснение: Дегтярева Татьяна Николаевна стояла у истоков создания ТСЖ, в том числе являлась председателем 

правления с 2010 по 2011 года.  За время ее правления товарищество смогло преодолеть финансовый кризис. 

Избранный в прошлом году общим собранием Илюнин П.Н. (собственник кв. 108), отказался от исполнения данных 

полномочий по семейным обстоятельствам. 

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  №3. 

Предложено: Предлагается определить следующий порядок пользования нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества МКД № 3: 

Нежилые помещения подвала №№ 6,7,8,11,12,14,16,17,18-19,20,21-22,23-24, используются для нужд товарищества 

собственников жилья «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» (для размещения аварийно-диспетчерской службы, мастерских, 

складских, иных производственных и хозяйственно-бытовых помещений для нужд ТСЖ), а в случаях временного не 

использования указанных помещений для нужд ТСЖ  - для сдачи в аренду в соответствии с решением общего собрания 

членов ТСЖ.  

Помещения №№ 1,2,3,5,10, используются для размещения общедомового инженерного оборудования (теплопункт, 

электрощитовая и пр.). 

Нежилое помещение №  7 расположенное на 1 этаже (см. схему) использовать в качестве складского помещения, в том 

числе с возможной сдачей в аренду под указанные цели, в соответствии и на условиях, принятых общим собранием 

членов ТС 

Схема расположения помещений прилагается. 

Пояснение: Указанные помещения с момента создания ТСЖ использовались для нужд ТСЖ. Однако, в январе 2020 

года, по результатам проверки ГЖИ по обращению собственника дома 3 Семеновой Т.Н., было вынесено замечание за 

использование товариществом помещений подвала дома 3 для производственных нужд, при отсутствии решения об 

этом, собственников дома. Товарищество получило предписание, привести «узаконение» перепланировки помещений 

подвала и получить одобрение на использование для нужд ТСЖ от собственников, либо освободить помещения и 

привести их в первоначальное состояние.  Учитывая, что указанные помещения крайне необходимы ТСЖ для 

осуществления производственной деятельности, вопрос об «узаконении» перепланировки будет вынесен на собрание 

после окончания режима самоизоляции. 

 

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 


