
Номер 

вопроса
Формулировка вопроса Пояснения

1

Избрание председателя и секретаря 

собрания, а также наделение их 

полномочиями по подсчету голосов по 

итогам проведения общего собрания.

Вопрос процедурный. Председатель и секретарь собрания подписывают протокол общего 

собрания, несут отвественность за его достоверность. Председатель собрания - это не 

председатель совета дома, НЕ ПУТАЙТЕ, пожалуйста. Он выбирается только для подписания 

протокола.   ПРОСИМ поддержать кандидатуры Ваших соседей. 

2

Определение количества голосов, которым 

обладает каждый собственник для 

голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания.

Вопрос процедурный. Необходимо принять это решение.

3

Утверждение дополнительного соглашения 

к договору управления многоквартирным 

домом между управляющей организацией 

и собственниками помещений.

Вопрос вынесен по инициативе УК. Договор управления между собственниками и УК ранее 

утверждался в 2016 году. С тех пор прошло 6 лет, жилищное законодательсво претерпело 

изменения. Предложенным допсоглашением мы приводим в соответствие с действующим 

законодательством ранее утвержденный договор управления. ПРОСИМ проголосовать по этому 

вопросу положительно.

собственника помещения  по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений  многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г.Волгоград, ул.  Демьяна Бедного, дом 2а  проводимого в форме очно-заочного голосования

ПОЯСНЕНИЯ к бланку РЕШЕНИЯ

Уважаемые собственники! Все расшифровки к настоящему собранию размещены на нашем сайте www.tera34.ru в разделе "Дома в 

управлении" - "улица Д.Бедного дом 2а" - "Материалы собрания 06.09.2022г."



Номер 

вопроса
Формулировка вопроса Пояснения

4

Утверждение комплексного тарифа на 

услуги по управлению, техническому 

обслуживанию, ремонту и содержанию 

общего имущества многоквартирного 

дома.

Вопрос вынесен по инициативе УК. Тариф на техническое обслуживание общего имущества не 

менялся с  2016 года (ранее был утвержен тариф 23,06 руб с 1 м2, мы делали Вам перерасчет за 

вывоз мусора и обслуживание мусоропровода). Прошло 6 лет. Помимо того, что все подорожало, 

Ваш дом повзрослел и требует больших финансовых затрат на его содержание. Например, прямо 

сейчас требутся провести замену некоторых узлов лифтового оборудования (счет от лифтовой 

компании на 97,6 тыс.  руб.). Так же необходимо доукомплектовать дом пожарными рукавами 

(сумма затрат около 35 тыс. руб.). Насосное оборудование в подвале изношено и тоже требует 

ремонта. В прошлом году мы производили капитальный ремонт  двигателя  системы 

дымоудаления.    Это единичные примеры работ, которые уже призведены и которые  

необходимо прозвести в ближайшем будущем. Более подробно обо всем этом можно узнать у 

старшего мастера Ольги Николаевны. Повышение тарифа вызовет повышение квартплаты на 

сумму от 120 до 220 рублей (в зависимости от площади Вашей квартиры).   ПРОСИМ Вас 

поддержать существующий уровень технического обслуживание и проголосовать по этому 

вопросу положительно.

5
Установление ежемесячного сбора на 

услуги консьержа. 

Вопрос вынесен по инициативе жителей. ПРОСИМ голосовать только по ОДНОМУ из 

предложенных вариантов. Если вы  в принципе против консъержей, то ставьте, пожалуйста, 

против в Варианте 1.

6

Определение порядка оплаты 

коммунальных ресурсов, использованных 

для содержания общего имущества 

многоквартирного дома.

Принцип расчета на примере коммунального ресурса "электроэнергия" (в квитанции на оплату 

ЖКУ строка "Электроэнергия на содрем"). Из общедомового прибора учета электрической 

энергии вычитается суммарное потребление всех квартир. Полученная разница распределяется 

между всеми квартирами пропорционально площади. Сейчас начисление производится по 

нормативу. 

7

Утверждение порядка доведения до 

собственников помещений плана 

мероприятий по энергосбережению и 

энергетической эффективности в 

многоквартирном доме.

Вопрос процедурный. Необходимо принять это решение.



Номер 

вопроса
Формулировка вопроса Пояснения

8

Принятие решения о модернизации 

домофонной системы многоквартирного 

дома.

 Вопрос вынесен по инициативе жителей. Суть предложения в том, что в случае принятия Вами 

положительного решения по этому вопросу, компания "Интеллект дом" заменит  вызывные 

панели на входных дверях. После модернизации домофонной системы существующие 

домофонные ключи от входных подъездных дверей к новым вызывным панелям подходить НЕ 

БУДУТ!!!! В случае принятия соответвующего решения, плановая дата начала работ по 

модернизации домофонной системы - 01 ноября 2022 года. До указанной выше даты 

дополнительные ключи можно будет заказать у Вашего мастера  по 50 рублей. После в компании 

"Ителлект -дом" - по 120 рублей. После модернизации домофонной системы НОВЫЕ ключи можно 

будет купить ТОЛЬКО у  компании "Ителлект -дом". Новый тип считывателя не позволит Вам 

изготовить дубликат домофонного ключа у лиц, оказывающих эти услуги. Считаем данное 

предложение разумные и предлагаем поддержать.

9

Принятие решения об изменении способа 

формирования фонда капитального 

ремонта.

Вопрос вынесен по инициативе жителей. Главное преимущество, которое дает специальный счет - 

возможность провести капитальный ремонт общего имущетства не в срок, установленный 

программой капитального ремонта (2043 год), а тогда когда Вашему дому это реально 

понадобится. Пример из нашей практики: в доме № 3 по ул. Краснопреснинская вышли из строя 

канатоведущие шкифы в обоих лифтах. Их замена - это работа капитального характера, стоимость 

работ 200 тысяч рублей. Средства капитального ремонта у этого дома собирались  в "общем 

котле" (жители дома ранее были против спецсчета), поэтому, помимо взносов на капитальный 

ремонт,  им прошлось собрать средства на капитальный ремонт лифтов.    ПРОСИМ не повторять 

чужих ошибок и проголосовать по ВСЕМ пунктам этого  вопроса положительно.

10

Принять решение о возможности 

проведения общих собраний 

собственников с использованием 

различных информационных систем.

Действующее жилищное законодательство позволяет Вам проводить собрания в онлайн формате. 

Если Вы хотите, чтобы у Вашего дома такая возможнсть была, необходимо по всем поставленным 

вопросам голосовать положительно. 



Номер 

вопроса
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11

Утверждение правил проживания в 

многоквартирном доме в НОВОЙ 

редакции.

Ранее, на самом первом собрании, мы с Вами уже утверждали правила проживания. Предлагаем 

внести в них несколько не существенных изменений. Для удобства, в электронной версии 

документа эти изменения залиты желтым цветом. Основные изменения касаются запрета 

прикорма бродячих животных на придомовой территории и определению порядка получения 

доступа к системе видеонаблюдения в режиме реального времени.

12

Определение порядка оформления 

протокола и выбор места размещения 

решения собственников по вопросам 

повестки дня настоящего общего собрания.

На нашем сайте www.tera34.ru будет размещен скан протокола общего собрания, на доске 

объявлений - выписка из него.

13

Определение места (адреса) хранения 

копий протокола и решений собственников 

по вопросам повестки дня настоящего 

общего собрания.

Оригиналы всех ваших решений, в силу требований жилищного кодекса, мы передадим в ИГЖН 

по Волгоградской области. Копии будут хранится в нашем офисе.


