
 

РЕШЕНИЯ 

члена ТСЖ «Чертаново-17» - собственника помещения на очередном общем собрании 

членов ТСЖ - собственников помещений в МКД, проводимом в форме  

очно-заочного голосования, по вопросам, поставленным на голосование 
 

Адрес многоквартирного дома: 117587, город Москва, улица Кировоградская, дом 2 

Просим Вас в период с «5» февраля 2021 года с 12 часов 00 минут по «19» февраля 2021 года  до 12 

часов 00 минут передать заполненный бланк с Вашими решениями по вопросам, поставленным 

на голосование в соответствии с повесткой дня по адресу: 117587, город Москва, улица 

Кировоградская, дом 2 дежурным по подъездам. 
 

 

Собственник: ___________________________________________________________________ 
(ФИО собственника) 

 

Представитель собственника: _______________________________________________________________ 
                            (ФИО представителя собственника) 

 

Документ, удостоверяющий личность:  ___________  серия   __________    № _____________________ 

 

Документ, подтверждающий полномочия: ____________________________________________________ 
 

 

Номер квартиры (помещения):_________ 
 

Сведения о государственной регистрации права собственности, реквизиты документов, 

подтверждающих право собственности: 

 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право 

собственности 

Номер документа, 

подтверждающего 

право собственности 

Дата выдачи 

документа, 

подтверждающего 

право 

собственности 

Общая площадь 

квартиры 

(помещения), без 

учёта 

балконов и лоджий  

(кв. м.) 

Площадь квартиры 

(помещения), приходящаяся на 

собственника исходя из 

принадлежащей ему доли в 

праве общей долевой 

собственности (кв.м) 

 

 

 

 

    

 

 

Вопрос 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование: 

Избрать председателем собрания Иванова Анатолия Владимировича (собственник квартиры №7), 

секретарем Собрания – Климову Татьяну Николаевну (собственник квартиры №31). 
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!   

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ 

ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 

ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 
 



Вопрос 2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование: 

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии 

избрать: 

Славеснову Людмилу Федоровну (собственника квартиры № 84); 

Медникову Светлану Борисовну (собственника квартиры № 95); 

Дегтяря Юрия Владимировича (собственника квартиры № 321). 
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос 3. Отчеты о работе Правления ТСЖ и ревизора ТСЖ за 2019г. 

Решения, поставленные на голосование: 

 Признать работу Правления ТСЖ в 2020г. удовлетворительной, финансово-хозяйственную 

деятельность Правления одобрить,  отчет Правления ТСЖ -  утвердить.  

Утвердить Акт ревизии финансово – хозяйственной деятельности ТСЖ за 2020г. (приложение 

№ 6 к протоколу собрания). 
Выплатить членам Правления и ревизору ТСЖ денежное вознаграждение из расчета 15000 рублей 

каждому. Расходы отнести на  РРФ ТСЖ. 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос 4. О бюджете ТСЖ и платежах на содержание общей собственности и реализацию  других уставных 

функций на 2020г. 

Решения, поставленные на голосование: 
4.1. Утвердить штатное расписание ТСЖ на 2021г. (приложение №7 к протоколу собрания). 

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Правления в 2021г. в размере 61000 руб/мес. с 

перечислением всех необходимых платежей в социальные фонды.   
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

4.2.Утвердить бюджет Товарищества (ориентировочный финансовый план) на 2021г. 

(приложение № 8 к протоколу собрания) с прилагаемыми расчетами – обоснованиями (приложение    

№ 9 к протоколу собрания). 

Утвердить предложение Правления ТСЖ о формировании РРФ на 2021г. Установить, что в РРФ 

на 01.01.21г. содержится 5 344 398 руб. 
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 



 

4.3. Установить размеры членских взносов (платежей собственников жилых и нежилых 

помещений) на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД и другие эксплуатационные 

расходы на январь - декабрь 2021 года в размере 53,43 руб./кв.м./месяц. 

Установить размер платежа (членского взноса) на содержание мест парковки и обеспечение 

пропускного режима с января по декабрь 2021г. в размере 1700 руб./месяц (ФСМ) и 400 (6-10 ночевок), 

850 (11-31 ночевка) руб./месяц (НФСМ). 
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос 5. О Плане работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 2021 год 

Решение, поставленное на голосование: 

Утвердить План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 2021 год 

(приложение к протоколу № 10) 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос 6. О согласии на размещение имущества ООО «Юнисел» (шкаф на чердаке и 4-е антенны 

на крыше лифтовых машинных отделений). 

Решение, поставленное на голосование: 

Согласиться, в целях уменьшения платежей собственников помещений, с размещением имущества 

ООО «Юнисел» (шкаф на чердаке и 4-е антенны на крыше лифтовых машинных отделений). 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос 7. Определение места хранения копии протокола данного собрания, решений членов ТСЖ 

- собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование.  

Решение, поставленное на голосование: 

Определить местом хранения копии протокола данного и всех последующих собраний, а также 

решений членов ТСЖ – собственников помещений в МКД по вопросам, поставленным на голосование: 

помещение Правления ТСЖ «Чертаново 17»  
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. собственника (представителя собственника) полностью, дата, подпись 

 

 



Просим обратить внимание, что Ваш голос по поставленным на голосование 

вопросам может быть признан недействительным и, следовательно, не будет 

учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

• Проставления сразу нескольких решений (подписей) на один и тот же вопрос; 

• Не проставления решений (подписи) по вопросам, поставленным на голосование; 

• Не указания сведений о собственнике помещений (представителе собственника); 

• Не проставления подписи в конце бюллетеня (решения). 

 

Сведения о представителе собственника помещения помещений в 

многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у последнего 

доверенности. 

 

Примечание:  Приложения к протоколу ОС №№ 1-5, а именно: 
 

1.Приложение № 1: 

1.1.Сообщение о проведении ОС . 

1.2. Объявление о проведении ОС и акт о его размещении.  

1.3. Ведомости вручения членам ТСЖ - собственникам помещений в МКД сообщений о 

проведении общего собрания и решений для голосования. 

Приложение № 2. Реестр (оригинал) собственников МКД. 

Приложение № 3.Листы регистрации (оригиналы) собственников помещений в МКД на 

очной части ОС. 

Приложение № 4. Список лиц (оригинал), принявших участие в голосовании (передавших 

решения в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование). 

Приложение № 5. Решения собственников помещений (оригиналы) в многоквартирном 

доме по вопросам, поставленным на голосование. 
 

на всеобщее обозрение не выставляются, т.к. будут готовы только после подведения 

итогов и собрания и по причине содержащихся в них персональных данных 

собственников помещений МКД. 
 

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бланка решений Вы 

можете получить в Правления ТСЖ по телефону (495) 311-25-55. 
 


