
Решение собственника помещения 

по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Московская обл, г Видное, Битцевский проезд, д 5 

 

Форма проведения собрания: Очно-заочное голосование. 

_________________________________________________, являющийся (-щаяся) собственником ______________ 

помещения № _________ на основании свидетельства _________________________________ от ____________ 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме 5702,80 кв.м. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме ______ 

Общая площадь помещения _______ кв.м. 

Количество голосов собственника _______ 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится в 09.10.2019 г. по адресу 

Видное, Проспект Ленинского Комсомола, дом №23 корпус №3 актовый зал (третий этаж). 

Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 20.10.2019 23:59:00 г. по адресу: 

___________________________________________________________________ 

 

* Представитель собственника по доверенности №__________________________________ от «___» _______ 20__ г. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздержался 

1 Избрать секретарем собрания и членов счетной комиссии. 

В соответствии с Жилищным Кодексом и Уставом ТСЖ, проводит собрание членов ТСЖ 

председатель правления. Нам надо  избрать секретаря на данное собрание (который будет 

вести протокол) и членов счетной комиссии (которые будут осуществлять подсчет голосов). 

Предлагается в качестве членов счетной комиссии  членов Правления – Соколова К.В., 

Силантьев В.А., Кузнецова С.А.,  в качестве секретаря выбрать  Антонову И.С. (техник ТСЖ), 

поскольку выбор секретаря собрания закон не связывает с наличием собственности или 

членством в Товариществе. 

 

 

 

 

 

 

2 Внести изменения в Устав ТСЖ «БИТЦЕВСИЙ ПРОЕЗД» в части способа уведомления 

членов ТСЖ о проведении общего собрания членов ТСЖ и способа проведения собрания: 

Пункт 8.5. Устава изложить в следующей редакции: 

Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества направляется в 

письменной форме лицом, по инициативе которого созывается Общее собрание, путем 

вручения каждому члену ТСЖ под роспись, либо путем размещения уведомления в почтовые 

ящики, с одновременным размещением уведомления о проведении собрания на стендах 

объявлений (информационных стендах) в подъездах домов,  а также на сайте товарищества, не 

позднее чем за 10 дней до начала проведения собрания. 

Пояснение: действующим Уставом предусмотрено направление членам ТСЖ уведомлений 

посредством почтовых отправлений (заказным письмом). Жилищный Кодекс позволяет 

членам ТСЖ своим решением, либо путем изменений в Устав определить иной, по сравнению 

с Кодексом способ уведомления о проведении собрания. Сейчас мы уведомляем каждого 

члена ТСЖ под роспись в реестре выданных уведомлений. Затем, тем, кто не получил по 

реестру, мы направляем заказные письма. Услуги почты еще и значительны по финансам. В 

текущем году отправление одного письма стоит около 65 рублей. Направляется от 100 до 200 

писем. Например, при проведении очередного (отчетного собрания членов ТСЖ) в мае-июне 

текущего года, расходы на почтовые отправления составили 9.5 тысяч рублей. Сейчас еще и 

забрать не вручённые письма стоят тех же денег, что отправка. Результативности от таких 

отправлений практически нет.  Данный порядок применяется только к направлению 

уведомлений. Сами бюллетени голосования можно будет получить у консьержей, по 

электронной почте, распечатать с сайта и т.п. Реестр лиц, желающих получать уведомления о 

проведении общих собраний через электронную почту формируется Правлением ТСЖ на 

основании заявок (заявлений) собственников, поступивших на электронную почту ТСЖ. 

Пункт 8.6. Устава изложить в следующей редакции: 

В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

 

 

 

 

 

 



доме должны быть указаны: сведения о лице, по инициативе которого созывается данное 

собрание, форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное 

голосование), дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения 

данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны 

передаваться такие решения, повестка дня данного собрания, порядок ознакомления с 

информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место 

или адрес, где с ними можно ознакомиться. Общее собрание членов Товарищества не вправе 

выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня. 

Пояснение: Данный пункт предлагается расширить по сравнению с действующей редакцией 

Устава, добавив на указание в уведомлении способа проведения собрания и место 

ознакомления с информацией по собранию, что мы делаем фактически. 

3 Принять правила внутреннего распорядка ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД». 

Пояснение: Правила внутреннего трудового распорядка являются внутренним нормативным 

актом предприятия, который определяет внутренний трудовой распорядок  работников ТСЖ, 

порядок приема и увольнения Работников, основные обязанности Работников и Работодателя 

(ТСЖ), режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Предлагаемые Правила были 

разработаны Правлением ТСЖ в 2014 году с поправками в 2016 году, но не были вынесены на 

утверждение собрания членов ТСЖ.  В настоящее время председателем правления были 

внесены дополнения в указанные Правила. 

Текст документа размещен на сайте ТСЖ и у консьержей. 

 

 

 

 

 

 

4 Принять Положения об оплате труда работников ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД». 

Пояснение: Положение об оплате труда является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок выплаты заработной платы и возможность премирования работников 

в целях повышения их материальной заинтересованности в результатах своего труда. 

Материальное стимулирование осуществляется в пределах утвержденной сметы на 

соответствующий финансовый год и не влечет за собой изменения размера платы за 

содержание жилого помещения (или квартплаты). Положение об оплате труда 

предусматривает снижение окладов сотрудникам до 25% от существующих и выплату этих же 

25% в виде премий при высоких показателях труда. 

 

 

 

 

 

 

5 Определить размер вознаграждения председателю в пределах сметы доходов и расходов ТСЖ 

на 2019 год, утвержденной  решением общего собрания членов ТСЖ № 1/2019, с 1 июля 2019 

года 

Пояснение: Решением общего собрания №4 от 2013 года, размер вознаграждения 

председателю правления товарищества был определен в тридцать тысяч рублей. С учетом 

инфляции за период с 2013 по 2019 годы (в среднем 7.5% в год), а также учитывая, что с 

вознаграждения удерживается ещё и НДФЛ, тридцать тысяч рублей абсолютно неадекватно 

объему работ и современным требованиям к руководителям жилищно-коммунального 

хозяйства. Такую зарплату получают дворники при условии совмещения объемов работ.  В 

других ТСЖ  Москвы и Московской области размер вознаграждения председателя 

устанавливается в зависимости от объема выполняемых задач и затрат личного времени, от 40 

до 100 тысяч рублей. Предлагается на рассмотрение общего собрания членов ТСЖ, учитывая 

объем работы и необходимость ежедневного в течение рабочего дня присутствия председателя 

на рабочем месте, предложить размер вознаграждения – в пределах оклада, согласно штатному 

расписанию и в пределах суммы, заложенной сметой доходов и расходов ТСЖ на 2019 год на 

оплату труда председателя. 

 

 

 

 

 

 

6 Принять «Положения о Ревизионной комиссии ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» в новой 

редакции. 

Пункт 2.1. Положения после слов «коммунальные услуги» дополнить словами «в течение 

более 3 месяцев». 

Пояснения: Наличие задолженности может быть особенностью оплаты труда (сдельщина, 

примерно 1 раз в 2 или 3 месяца). 

Привести в соответствие нумерацию пунктов раздела 2 «Избрание Ревизионной комиссии и 

прекращение ее полномочий», начиная с п. 2.3. на 2 странице Положения. 

Второй абзац пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 

« - проводить не реже чем один раз в год ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

ТСЖ. Конкретные направления ТСЖ, подлежащие проверке в текущем году, определяются 

решением Ревизионной комиссии.» 

 

 

 

 

 

 



Пояснения: на практике  такие проверки не всегда проводятся регулярно в течение года и нет 

необходимости в составлении планов — графиков, как это предложено в действующем 

Положении. 

Во 2-м предложении пункта 5.1. исключить слова «и закончена не позднее чем 15 марта». 

Пункт 5.8. изложить в следующей редакции: 

«По итогам плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в течение 30 дней 

с даты окончания проверки Ревизионная комиссия составляет в письменном виде и направляет 

в правление ТСЖ отчет, включающий в себя в т.ч.: ...(далее по тексту) ». 

Пояснения: в соответствии с действующим Положением необходимо направлять в ТСЖ 3 

отдельных документа, при этом, как правило, вся перечисленная информация может 

содержаться в 1 документе — в отчете. 

Пункт 5.8. дополнить абзацем: 

« - отчет Ревизионной комиссии об использовании и расходовании ТСЖ средств специальных 

фондов;» 

Пояснения: поскольку в ТСЖ имеется специальный фонд – Резервный Фонд. 

Текст Положения о Ревизионной комиссии (действующая редакция), с учетом предлагаемых 

правок (изменений), размещена на сайте ТСЖ в разделе «материалы к общему собранию», а 

также имеется для ознакомления у консьержей. 

7 Принять Положение «О Резервном Фонде ТСЖ» в новой редакции 

Подпункт 1 пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 

- отчисления на формирование Резервного фонда, предусмотренных сметой доходов и 

расходов на соответствующий финансовый год»; (Поскольку взносы на формировании е 

Резервного фонда отменены решением общего собрания членов ТСЖ с 1 июля 2019 года). 

В пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

- Пополнение и распоряжение средствами Фонда осуществляется в соответствии с решением 

Общего собрания Товарищества, а в исключительных случаях (экономия по смете, аварийные 

ситуации, срыв предоставления коммунальных услуг из-за неплатежей собственников и 

другие, непредвиденные обстоятельства, которые не могли быть предусмотрены сметой 

доходов и расходов на соответствующий финансовый год), решением правления ТСЖ». 

(Предлагается конкретизировать случаи, при которых пополнение или распоряжение 

средствами фонда может осуществляться Правлением ТСЖ) 

Пункты 3.4. и 3.5. исключить. (как не актуальные) 

Подпункт 2 пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 

- финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома срочного характера, не предусмотренных региональной программой 

капитального ремонта (оказание и (или) выполнение которых не предусмотрено решениями 

общих собраний за  счет средств фонда капитального ремонта)»; (Поскольку, на практике, 

провести  оперативно собрание собственников дома и набрать необходимые для выполнения 

работ за счет фонда капремонта 2/3 голосов не всегда удается) 

Подпункт 3 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

- софинансирование комплексного капитального ремонта, проводимого за счет средств фонда 

капитального ремонта, бюджетных средств субъекта Федерации»; (уточнение формулировки) 

Подпункт 8  п. 4.1 изложить в следующей редакции: 

- финансирования мероприятий по обеспечению безопасности проживания и 

совершенствованию инженерно-технического оборудования многоквартирного дома» 

(уточнение формулировки) 

Наименование п. 4.2. убрать (объединить с пунктом 4.1). Пункт 4.1 добавить подпунктами 

следующего содержания: 

- финансирование содержания и обслуживания специального счета, предназначенного для 

перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 

Федерации; (В соответствии с финансовой политикой ПАО Сбербанк, в котором открыты 

специальные счета капремонта наших домов, проценты за их ведение снимаются с других 

счетов владельца, в данном случае – ТСЖ, по факту со счета Резервного фонда) 

- оплата расходов на взыскание задолженности собственников помещений многоквартирного 

дома по оплате коммунальных платежей; (чтобы не отвлекать средства текущего (расчетного) 

счета ТСЖ)" 

з. Пункт 5.3.  изложить в следующей редакции: 

Информация о состоянии резервного фонда и расходовании средств резервного фонда 

представляется Правлением ТСЖ Собственникам по окончании финансового года на Общем 

собрании Товарищества в соответствии с реализацией сметы доходов и расходов 

Товарищества, в котором указывается из каких источников, в каком объеме и на какие цели 

 

 

 

 

 

 



(виды работ) были потрачены средства из Резерва.» (уточнение формулировки) 

и. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

5.4. Денежные средства фонда хранятся на Банковском счете ТСЖ или отдельном банковском 

счете, возможно хранение денежных средств Резервного фонда на депозитном счете. Доходы, 

полученные от размещения на специальном депозите временно свободных средств Резерва, 

могут использоваться только в целях, указанных в разделе 4 настоящего Положения.  

Изменение способа хранения средств резервного фонда может производиться по решению 

Общего собрания членов ТСЖ. (Решение о размещении денежных средств на депо.. 

Пункт 8 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

8.2. Собственники не имеют права требовать передачи им денежных средств из резервного 

фонда. 

Пояснение: данные изменения предлагается внести в Положение членами Ревизионной 

комиссии. 

 

 

 

(дата голосования)         (подпись)                                 (ФИО)                                                                      . 

 

 

Контактный телефон:_______________________ 

Электронная почта:_________________________________________________ 

 

 


