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Бюллетень (решение) собственника жилых/нежилых помещений по вопросам повестки дня, 
поставленной на голосование, на внеочередное  собрание №14 собственников помещений 

Домов 1,3,5 по Битцевскому проезду в г. Видное (в очно-заочной форме) 
 
Номер Дома/помещения (квартиры) _____ /_______, Вид собственности (муниципальная/частная) 
нужное подчеркнуть 

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. Повторное рассмотрение ранее принятого решения об установке шлагбаума  

3. Одобрение предложения Видновского «ПТО ГХ» о размещении на придомовой территории 
одного из домов, входящих в состав ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»  аппарата по продаже чистой 
артезианской воды.  
 

4. Определение места хранения протокола 
 

Решение собственника помещения  по вопросам повестки дня  
Более подробные разъяснения по вопросам повестки дня даны на  сайте в разделе «Материалы к 

общему собранию № 14»: 

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 предлагается 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. Повторное рассмотрение ранее принятого решения об установке шлагбаума.  

Пояснение: По мнению Видновского суда, решение общего собрания № 10 от  03 августа 2016 года было 
принято при недостаточном количестве голосов.   

Если мы не подтвердим свое решение по шлагбауму большим количеством голосов, нам 
придется демонтировать шлагбаум. Правление предлагает подтвердить наше решение новым 
голосованием. 
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2.1. Поддержать ранее принятое на общем собрании № 10 решение об установке 

шлагбаума в месте, где он уже фактически установлен с предварительного одобрения Совета  

Депутатов г. Видное. 
 

 
«За»  
 
 

«Против» «Воздержался» 
 

2.2. Установить размер платы за содержание шлагбаума и уборку 
внутриквартального проезда в размере: 15 копеек за 1 м.кв. – содержание 
внутриквартального проезда,  плюс 30 рублей за каждую автомашину, 
зарегистрированную в системе контроля доступа на территорию и получившую ключ-
карту от шлагбаума – за содержание шлагбаума. Пояснение: Одним из условий согласования 
шлагбаума со стороны Совета Депутатов города было обязательство со стороны ТСЖ осуществлять 
содержание и уборку парковок и части дворового проезда,  который остается в нашем пользовании 
после запуска шлагбаума. 
 

 
«За»  «Против» «Воздержался» 

 

 

Таким образом, для квартиры 60 кв.м., не имеющей автомашины, повышение платы за квартиру, 
составит 9 рублей в месяц. 

 

3. Одобрение предложения Видновского «ПТО ГХ» о размещении на придомовой 

территории одного из домов, входящих в состав ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»  аппарата по 

продаже чистой артезианской воды.  
Пояснение:              Автомат установлен временно, до обсуждения этого вопроса на общем собрании. 
        До проведения общего собрания Вы могли оценить целесообразность размещения данного 
автомата, чтобы Вам проще было принимать решение при голосовании. Если по результатам 
голосования на общем собрании жители большинством голосов выскажутся против автомата, для 
ПТО ГХ не составит труда его перевезти в другое место. 
 

 
«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 не позднее _28_ сентября 2018 

года!! 
 


