
ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

Избрать председателем собрания собственника квартиры № 109 Морозову 
Ирину Владимировну

Избрать секретарем собрания собственника квартиры № 24 Жданова Сергея 
Андреевича

Наделить полномочиями по подсчету голосов председателя и секретаря 
собрания

2

Определение количества голосов, 
которым обладает каждый 
собственник для голосования по 
вопросам повестки дня общего 
собрания.

В соответствии с п.3 ст. 48 ЖК РФ количество голосов, которым обладает 
каждый собственник считается пропорциональным его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в доме и составляет 1 голос - 1 кв.м. 
общей площади помещения 

Изменить порядок  внесения платы за коммунальные услуги 
теплоснабжение и горячее водоснабжение  путем оплаты 
непосредственно ресурсоснабжающей организации либо действующему по 
ее поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту с 1 
октября 2016 года. 

Изменить порядок внесения платы за коммунальную услугу 
электроснабжение путем оплаты непосредственно ресурсоснабжающей 
организации либо действующему по ее поручению платежному агенту или 
банковскому платежному агенту с 1 октября 2016 года. 

1

Избрание председателя и 
секретаря собрания, а также 
наделение их полномочиями по 
подсчету голосов по итогам 
проведения общего собрания.

3

Изменение порядка внесения платы за 
коммунальные услуги теплоснабжение 
и горячее водоснабжение, 
электроснабжение, водоснабжение и 
водоотведение путем оплаты 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям либо действующим по их 
поручению платежным агентам или 
банковским платежным агентам. 

 (фамилия, имя, отчество представителя, паспорт, серия, №, когда и  кем выдан ) 

паспорт серии                        номер                                выдан

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

№ 
п/п

Вопрос, поставленный на 
обсуждение в соответствии с 

повесткой дня
Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Решение собственника по вопросу, 
поставленному на голосование

Представитель собственника по доверенности № ______________________ от "_____"_______________201___г.

 (фамилия, имя, отчество представителя, паспорт, серия, №, когда и  кем выдан ) 

паспорт серии                        номер                                выдан

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

Законный представитель несовершеннодлетних детей до 18 лет (мать, отец, усыновитель и т.п.) ____________________

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

Свидетельство о праве собственности (иной документ, подтверждающий право собственности): договор долевого участия

в строительстве №                                                                                     от                          ,  акт приема-передачи помещения от          

свид. о госуд.  регистрации права от    "          "                                  2016г., запись регистрации № 
(вид документа, когда и кем выдан)

Дата и время окончания приема бюллетеней – 12 сентября  2016 года в 17:00 часов

Заполненные бюллетени будут приниматься  инициатором собрания ежедневно в рабочие дни с 15:00 до 17:00  в офисном помещении УК «ТЭРА», 
расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Балакирева, дом 2.     

Номер помещения __________, площадь помещения, м2 ______________, доля в праве собственности__________

 (Информация о собственнике: фамилия, имя, отчество, паспорт, серия, №, когда и  кем выдан ) 

паспорт серии                        номер                                выдан

БЮЛЛЕТЕНЬ (РЕШЕНИЕ)
собственника помещения  по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников помещений  многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г.Волгоград, ул. Балакирева, д. 2  проводимого в форме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания: управляющая компания «ТЭРА»

Место нахождения многоквартирного дома:  г.Волгоград, ул. Балакирева, д. 2

Дата и время  проведения  общего собрания:  18 августа  2016 года, 18-00 часов.

Место проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: придомовая территория.  



ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

№ 
п/п

Вопрос, поставленный на 
обсуждение в соответствии с 

повесткой дня
Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Решение собственника по вопросу, 
поставленному на голосование

Изменение порядка внесения платы за 
коммунальные услуги теплоснабжение 
и горячее водоснабжение, 
электроснабжение, водоснабжение и 
водоотведение путем оплаты 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям либо действующим по их 
поручению платежным агентам или 
банковским платежным агентам 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ вопроса 3). 

Изменить порядок  внесения платы за коммунальные услуги 
водоснабжение и водоотведение путем оплаты непосредственно 
ресурсоснабжающей организации либо действующему по ее поручению 
платежному агенту или банковскому платежному агенту с 1 октября 2016 
года. 

4

Определение порядка оплаты 
коммунальных ресурсов, 
предоставленных на 
общедомовые нужды.

Определить порядок распределения  объема и  оплаты коммунальных 
ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды в размере их 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (в порядке, предусмотренным абзацем 2 п. 
44 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 "О порядке 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартных домах и жилых домах").

5

Утверждение дополнительного 
соглашения к договору управления 
многоквартирным домом между 
управляющей организацией и 
собственниками помещений.

Утвердить дополнительное соглашение к договору управления 
многоквартирным домом между управляющей организацией и 
собственниками помещений в редакции, предложенной управляющей 
организацией.

6

Утверждение размера 
ежемесячного целевого сбора на 
техническое обслуживание 
домофонных устройств, 
установленных на входные двери. 

Утвердить размер ежемесячного целевого сбора на техническое 
обслуживание домофонных устройств, установленных на входные двери в 
размере 35 рублей с каждого помещения с 1 октября 2016 года.

7
Утверждение правил проживания 
в многоквартирном доме.

Утвердить правила проживания в многоквартирном доме.

8

Утверждение плана мероприятий 
по энергосбережению и 
энергетической эффективности в 
многоквартирном доме.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации " от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ утвердить перечень мероприятий    
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые можно проводить в многоквартирном доме, разработанный 
управляющей организацией ООО "УК "ТЭРА".

Принятие решения о смене владельца специального счета.

Выбрать новым владельцем специального счета и лицом, уполномоченным 
на открытие специального счета и совершение операций с денежными 
средствами, находящимися на специальном счете Регионального 
оператора.

Принять решение о закрытии ООО "УК "ТЭРА"  специального счета № 
40705810811000000077 , открытого в Дополнительном офисе 8621/0763 
Волгоградского отделения № 8621 ОАО «Сбербанк России» и 
перечислении остатка средств фонда капитального ремонта на специальный 
счет, открытый Региональным операторм  в ОАО "Сбербанк России" .

10

Выборы уполномоченного лица 
для представления интересов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме во 
взаимодействии с владельцем 
специального счета. 

Избрать в качестве лица, уполномоченного собственниками помещений в 
многоквартирном доме представлять их интересы во взаимодействии с 
владельцем специального счета собственника квартиры № 109 Морозову 
Ирину Владимировну

11

Определение порядка 
оформления протокола и выбор 
места размещения решения 
собственников по вопросам 
повестки дня настоящего общего 
собрания.

Выбрать местом размещения решения собственников по вопросам повестки 
дня  настоящего общего собрания  - на доске объявлений 1-ого этажа 
каждого из подъездов многоквартирного дома. Не позднее 22.09.2016г.  
оформить и разместить в вышеуказанном месте протокол данного общего 
собрания и перечень принятых решений.

12

Определение места (адреса) 
хранения протокола и решений 
собственников по вопросам 
повестки дня настоящего общего 
собрания.

Определить место  хранения протокола и решений собственников по 
вопросам повестки дня настоящего общего собрания - центральный офис 
управляющей организации.

Собственник (поверенный)   ______________(________________________)

«_______» _________________  2016г.     

Решение  заполнено  мною собственноручно.

9
Принятие решения о смене 
владельца специального счета.


