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Бюллетень (решение) собственника жилых/нежилых помещений по вопросам повестки дня, 
поставленной на голосование, на внеочередное  собрание №13 собственников помещений 

 дома 5 по Битцевскому проезду в г. Видное (в очно-заочной форме) 
 
Номер Дома/помещения (квартиры) _____ /_______, Вид собственности (муниципальная/частная) 
Статус помещения (жилое/нежилое) 
             нужное подчеркнуть 
 

Фамилия, имя, отчество собственника (представителя собственника) 

 

Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан) 

 

Правоустанавливающий документ (Свидетельство о государственной регистрации права собственности или иной документ, 
подтверждающий право собственности, доверенность на право представлять интересы собственника) 

 

Общая площадь помещения (помещений), находящихся в собственности: ___________м2 
Размер доли в праве общей собственности на помещение: ___________________________ 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Подпись собственника, заполняющего бюллетень, ставиться на каждом 
листе!!! Выбрав вариант ответа по поставленным вопросам, в клеточке  для ответа 
рекомендуется писать любые на ваш выбор  слова «за», «против», «да», «нет» и пр. 
 
Вопросы повестки дня: 

1. Выбор председательствующего на собрании, секретаря собрания и счетной комиссии 
2. Об утверждении перечня работ по капитальному ремонту на 2018-2020 годы, 

3.   О Размещении средств, накопленных на специальных счетах для формирования фонда 
капитального ремонта на депозите, в соответствии со ст. 175.1  Жилищного Кодекса РФ. 

4. Определение места хранения протокола 
 

Решение  собственника помещения  по вопросам повестки дня  
Более подробные разъяснения изложены в протоколе собрания Правления  № 63 от 16 июля 2018 года. Протокол 
размещен на сайте в разделе «материалы к общему собранию № 13»: 

1. Выбор председательствующего на собрании, секретаря собрания и счетной комиссии. 
Предлагается председательствующим на собрании утвердить Председателя Правления ТСЖ – 
Соколова Константина Владимировича, собственника кв. 95 в д.3. Секретарем собрания 
предлагается утвердить одного из членов Правления ТСЖ – Галузину Галину Владимировну, 
собственника кв.  95 в д.5. Членами счетной комиссии утвердить членов Правления ТСЖ:  
Шурупову Галину Васильевну, собственника кв.113 в д.3, Назарову Марину Евгеньевну, 
собственника квартиры 42 в д. 1,Силантьева Владимира Александровича, собственника квартиры 
82 в д.5. 

 
«За»  «Против» «Воздержался» 

 
2. Об утверждении перечня работ по капитальному ремонту на 2018-2020 годы: 
Работы по капитальному ремонту, предусмотренные данным разделом, должны выполняться за счет денежных 
средств, собранных по строке «взнос на капитальный ремонт» и аккумулируемых на специальных счетах, 
открытых в Сбербанке для формирования фонда капитального ремонта для каждого дома. 

2.1  Капитальный ремонт и модернизация системы противопожарной автоматики и 
дымоудаления (далее по тексту ППА и ДУ) жилого дома повышенной этажности по адресу: г. 
Видное, Битцевский проезд, дом 5.  

ВНИМАНИЕ, ЭТО ВАЖНО! Гарантировать бесперебойную работу системы ППА и ДУ невозможно без 
модернизации оборудования.  Модернизация системы ППА и ДУ необходима в любом случае, необходимо 
определить источник финансирования.   
 
«За»  «Против» «Воздержался» 

 
В состав работ предлагается включить: - замену кабельной системы согласно 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной 
безопасности";    - замену дымовых  и ручных извещателей типа ИП 212 (срок эксплуатации более 10 
лет) на новые извещатели;   - замену на новые охранно-пожарных приемно-контрольных приборов 
«Сигнал-20» (адресный расширитель шлейфов) на «Сигнал-20М»;  - замену охранно-пожарного 
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пульта "С2000"  на пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М";  -  установку блоков  
сигнально-пусковых адресных «С2000-СП1»;  - замену блоков индикации С2000-БИ на блоки C2000-
БКИ; -  выполнение всех необходимых вентиляционных и электро-замеров;   - пуск и наладку ППА и 
ДУ, а также иные необходимые работы. 

Ориентировочная стоимость работ составляет 650 тысяч рублей. 

2.2. Работы капитального характера по лифтовому хозяйству: 
- Замена отдельных узлов, элементов и агрегатов, выработавших свой срок или близких к его 
выработке.  Предлагается проводить работы по мере выхода из строя указанных элементов. 
Общая стоимость всех работ в ценах 2017 года составляет ориентировочно – 602,3 тыс. рублей.  

В настоящее время, по результатам технического освидетельствования требуется: Замена 
ограничителя скорости, замена роликов, замена балки дверей кабины на общую сумму 136,8 
тыс.рублей. Износ указанных элементов  влияет на безопасность движения лифта и может 
привести к выключению всего лифта из эксплуатации. 

- Установка замков дверей шахт лифов там, где их нет, либо они неисправны. 
Ориентировочная цена – до 2 500 рублей за 1 замок. 
 
- Проведение работ по модернизации лифтов путем установления фотоэлементов и 
устройства двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и  диспетчерской. 
Общая стоимость работ составляет до 50,0 тыс. рублей.   

ВНИМАНИЕ, ЭТО ВАЖНО!  Если данный не будет принят общим собранием, Правление ТСЖ будет 
вынуждено, в случае выхода этих элементов, узлов и механизмов лифта из строя - остановить лифт, 
поскольку проведение этих работ за счет текущего содержания, может привести к повышению тарифа 
ориентировочно на 6.4 рублей, либо ТСЖ не сможет выполнять другие работы, запланированные по 
смете.  

 
«За»  «Против» «Воздержался» 

 
По мнению Правления ТСЖ, проведение этих работ за счет текущего ремонта, не правильно, поскольку 
это работы капитального характера и денежные средства на это имеются на специальных счетах в 
Сбербанке, открытых для формирования фонда капитального ремонта на каждый дом.  

3. Размещение средств, накопленных на специальных счетах для формирования фонда 
капитального ремонта на специальном депозите, в соответствии со ст. 175.1 Жилищного 
Кодекса РФ. Пояснение: Наши с вами средства на специальных счетах в Сбербанке, учитывая 
ежегодную инфляцию, имеют тенденцию к обесцениванию. Кроме того, Сбербанк снимает с 
расчетного счета ТСЖ ежемесячно оплату за ведение специальных счетов, в размере 1 тыс. рублей 
за счет. Сбербанк реализует проект  – «Начисление процентов на неснижаемый остаток (НСО) на 
специальном счете для накопления средств на капитальный ремонт».  В результате, даже при 
незначительных % ставках Сбербанка (в среднем 4%) за 2017 год мы могли бы получить в среднем 
по 70 тыс. рублей в дополнение к каждому дому.  Правление считает, что отказываться от 
возможности получения процентов по депозиту, по меньшей мере, неразумно.  Проценты по 
депозиту,  являются собственностью собственников.  Банк размещает на депозит только при 
наличии решения общего собрания. 

 
«За»  «Против» «Воздержался» 

 

4. Определение места хранения протокола. 
Местом хранения Протока предлагается определить помещение Правления в подвале дома 1. 

 
«За»  «Против» «Воздержался» 

 
 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДАТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ, ПРОВЕРЬТЕ! Подпись собственника, заполняющего 
бюллетень, ставиться на каждом листе!!!          
 НАПОМИНАЕМ, что подписанные бюллетени необходимо сдать консьержам не позднее  28 
сентября 2018 года!! 


