
БЛАНК 3 МНОГО ПОМЕЩЕНИЙ

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

Избрать председателем собрания — Гетманенко Антона Сергеевича, 

собственника квартиры № 205

Избрать секретарем собрания —Шевцову Юлию Александровну, 

собственника квартиры № 48

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, считать пропорциональным его доле в праве 

общей собственности на общее имущество в доме и составляет 1 голос - 

1 кв.м. общей площади помещения 

1

Избрание председателя и 

секретаря собрания, а также 

наделение их полномочиями по 

подсчету голосов по итогам 

проведения общего собрания.

паспорт серии                        номер                                выдан

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

№ 

п/п

Вопрос, поставленный на 

обсуждение в соответствиии с 

повесткой дня

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Решение собственника по 

вопросу, поставленному на 

голосование

 (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.) ____________________

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

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

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

Дата и время окончания приема бюллетеней – 30 июня 2022 года, 17-00 часов

Заполненные бюллетени будут приниматься  инициатором собрания ежедневно в помещении консьержа, расположенном в многоквартирном 

жилом доме № 69в по ул. Ангарская в г. Волгограде. Иное место передачи бюллетеней можно согласовать, позвонив по телефону    8-904-426-

11-21.

Номера помещений, площади помещений, доля в праве собственности, пречень правоустанавливающих документов на помещения, 

приведены в приложении № 1 к настоящему решению.

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

паспорт серии                        номер                                выдан

Общая площадь помещений, находящихся в собственности составляет ___________________________________ м2. 

БЮЛЛЕТЕНЬ (РЕШЕНИЕ)

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

адресу: г.Волгоград, ул.  Ангарская, дом 69В  проводимого в форме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания: управляющая организация ООО «УК «ТЭРА»

Место нахождения многоквартирного дома:  г.Волгоград, ул. Ангарская, дом 69В

Дата и время  проведения  общего собрания:  14 июня 2022 года, 18-00 часов.

Место проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: холл 1 этажа.  



БЛАНК 3 МНОГО ПОМЕЩЕНИЙ

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

№ 

п/п

Вопрос, поставленный на 

обсуждение в соответствиии с 

повесткой дня

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Решение собственника по 

вопросу, поставленному на 

голосование

Принять решение об установке устройств контроля доступа на внешнюю

часть придомовой территории (со стороны главных фасадов домов 69в

и 69г по ул. Ангарская) ДВУХ автоматических раздвижных ворот и

ДВУХ калиток с домофонными устройствами в соответствии с

предложенной схемой. Утвердить, что финансирование комплекса

работ, связанных с устройством ворот № 1 и прилегающей к ним

калитки, осуществляется собственниками помещений многоквартирного

жилого дома № 69г по ул. Ангарская, а финансирование комплекса

работ, связанных с устройством ворот № 2 и прилегающей к ним

калитки, осуществляется собственниками помещений многоквартирного

жилого дома № 69в по ул. Ангарская. Установить разовый 
дополнительный целевой взнос на финансирование комплекса работ,

связанных с устройством ворот № 2 и прилегающей к ним калитки, в

размере 28,03 рублей с 1 кв.м. общей площади помещения. Включить

разовый дополнительный целевой взнос в квитанцию на оплату ЖКУ

за июнь 2022г.

Принять решение об организации на воротах № 2 системы  

условного доступа на внешнюю часть придомовой территории (со

стороны главных фасадов домов 69в и 69г по ул. Ангарская)

посредством распознавания и считывания

государственных номерных знаков авторанспортных

средств собственников помещений. Установить разовый 
дополнительный целевой взнос на организацию на воротах № 2

системы доступа на придомовую территорию посредством

распознавания и считывания государственных номерных знаков

авторанспортных средств в размере 7,29 рублей с 1 кв.м. общей

площади помещения. Включить разовый дополнительный целевой

взнос в квитанцию на оплату ЖКУ за июнь 2022г. Установить

ежемесячный целевой сбор на техническое обслуживание системы

условного доступа на придомовую территорию посредством

распознавания и считывания государственных номерных знаков

авторанспортных средств собственников помещений на воротах №2 в

размере 0,28  рубля  с 1 кв.м. общей площади помещения. 

4

Принятие решения об устройстве 

ограждений у входов в 

подвальные помещения. 

Установление размера разового 

дополнительного целевого взноса 

на устройство ограждений у 

входов в подвальные помещения.

Принять решение об устройстве ограждений у входов в подвальные

помещения. Установить разовый дополнительный целевой сбор на

устройство ограждений у входов в подвальные помещения в размере —

5,71 руб. с 1 кв.м. общей площади помещения. Включить разовый

дополнительный целевой взнос в квитанцию на оплату ЖКУ за июнь

2022г.

5

Принятие решения об устройстве 

навесов над входами в 

подвальные помещения. 

Установление размера разового 

дополнительного целевого взноса 

на устройство навесов над 

входами в подвальные 

помещения.

Принять решение об устройстве навесов над входами в подвальные

помещения. Установить разовый дополнительный целевой сбор на

устройство навесов над входами в подвальные помещения в размере —

10,19 руб. с 1 кв.м. общей площади помещения. Включить разовый

дополнительный целевой взнос в квитанцию на оплату ЖКУ за июнь

2022г.

6

Принятие решения об устройстве 

навеса над выходом из подъезда 

во внутренний двор. 

Установление размера разового 

дополнительного целевого взноса 

на устройство навеса над 

выходом из подъезда во 

внутренний двор.

Принять решение об устройстве навеса над выходом из подъезда во

внутренний двор. Установить разовый дополнительный целевой сбор

на устройство навеса над выходом из подъезда во внутренний двор в

размере — 5,87 руб. с 1 кв.м. общей площади помещения. Включить

разовый дополнительный целевой взнос в квитанцию на оплату ЖКУ

за июнь 2022г.

3

Принятие решения об устройстве 

устройств ограничения доступа на 

прилегающую территорию. 

Установление размера разового 

дополнительного целевого взноса 

на устройство устройств 

ограничения доступа на 

прилегающую территорию.



БЛАНК 3 МНОГО ПОМЕЩЕНИЙ

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

№ 

п/п

Вопрос, поставленный на 

обсуждение в соответствиии с 

повесткой дня

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Решение собственника по 

вопросу, поставленному на 

голосование

7

Принятие решения об устройстве 

системы контроля утечки воды в 

технических помещениях. 

Установление размера разового 

дополнительного целевого взноса 

на устройство системы контроля 

утечки воды в технических 

помещениях. Установление 

размера ежемесячного 

дополнительного целевого взноса 

на техническое обслуживание 

системы контроля утечки воды в 

технических помещениях.

Принять решение об устройстве системы контроля утечки воды в

технических помещениях. Установить разовый дополнительный

целевой сбор на устройство системы контроля утечки воды в

технических помещениях в размере — 7,17 руб. с 1 кв.м. общей

площади помещения. Включить разовый дополнительный целевой

взнос  в   квитанцию на оплату ЖКУ за июнь 2022г. 

8

Утверждение правил проживания 

в многоквартирном доме в новой 

редакции.

Утвердить в НОВОЙ редакции правила проживания в многокварном 

доме.

9

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  - официальный сайт 

управляющей организации www.tera34.ru. Не позднее 10.07.2022г.  

оформить и разместить в вышеуказанном месте протокол данного 

общего собрания. Не позднее 10.07.2022г. разместить на 

информационном стенде, расположенном в лифтовом холле первого 

этажа, выписку из протокола общего собрания, содержащую 

информацию о принятых решениях.

10

Определение места (адреса) 

хранения копий протокола и 

решений собственников по 

вопросам повестки дня 

настоящего общего собрания.

Определить местом  хранения копий протокола и решений 

собственников по вопросам повестки дня настоящего общего собрания  

центральный офис управляющей организации ООО "УК "ТЭРА".

Собственник (поверенный)_______________________(_____________________________________________________________________)

«_____» июня   2022г.     
                                                                                                    подпись                                                                                расшифровка подписи

Решение  заполнено  мною собственноручно.



Приложение № 1

к БЮЛЛЕТЕНЮ (РЕШЕНИЮ) собственника помещения  по вопросам 

повестки дня общего собрания собственников помещений  

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Волгоград,ул. 

Ангарская, д.69В  проводимого в форме очно-заочного голосования
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Площадь с 

учетом доли 

в праве, м2

Сведения о правоустанавливающем документе на помещение 

1

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

2

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

3

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

4

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

5

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

6

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

7

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

8

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

9

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

10

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

11

номер записи государственной     регистрации права                                   

__________________________________________________________ дата 

внесения записи       "_______" _________________202_____г. 

ИТОГО

Собственник (поверенный)____________________(__________________________________________________________)

«_____» июня   2022г.     

Реестр помещений, находящихся в многоквартирном жилом доме № 69В по ул. Ангарская в г.Волгограде и  являющихся  

собственностью

 (Информация о собственнике: фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                    


