
ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

Избрать председателем собрания —Колесниченко Нину Михайловну, 

собственника квартиры № 56

Избрать секретарем собрания —Леошко Любовь Викторовну, 

собственника квартиры № 35

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 

БЮЛЛЕТЕНЬ (РЕШЕНИЕ)

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

адресу: г.Волгоград, ул.  Карла Марса, дом 25  проводимого в форме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания:  Правление ТСЖ «Маркса-25»

Место нахождения многоквартирного дома:  г.Волгоград, ул. Карла Маркса, дом 25

Дата и время  проведения  общего собрания:  02 июня 2021 года, 19-00 часов.

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

Дата и время окончания приема бюллетеней – 30 июня 2021 года, 17-00 часов

Заполненные бюллетени будут приниматься  инициатором собрания ежедневно в офисном помещении УК «ТЭРА», расположенном в  жилом 

доме № 27 по ул. Карла Маркса в г.Волгограде. Иное место передачи бюллетеней можно согласовать, позвонив по телефону    8-988-959-23-21.

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

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

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

1

Избрание председателя и 

секретаря собрания, а также 

наделение их полномочиями по 

подсчету голосов по итогам 

проведения общего собрания.

Представитель собственника по доверенности № ______________________ от "_____"_______________20___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.) ____________________

 (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 соответствиии с 

повесткой дня

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Решение собственника по 

вопросу, поставленному на 

голосование

свидетельство о государственной регистрации права серия  _________ номер _________________  выдано     "______"___________20____г.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области

запись государственной регистрации права № _____________________________________________________ от "______"__________20____г.

Договор на передачу  квартир в собственность граждан, договор купли-продажи квартиры, догвор мены, свидетельство на право

наследования (нужное подчернуть) № _________________________ от _________________________________



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

3

Утверждение комплексного 

тарифа на услуги по управлению, 

техническому обслуживанию, 

ремонту и содержанию общего 

имущества многоквартирного 

дома.

Утвердить комплексный тариф на услуги по управлению, техническому 

обслуживанию, ремонту и содержанию общего имущества 

многоквартирного дома   в размере — 20,90 рублей с 1 кв.м. общей 

площади помещения, БЕЗ УЧЕТА стоимости коммунальных ресурсов, 

использованных на общедомовые нужды. Утвердить перечень работ и 

услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме 

(включающий перечень работ и услуг в соответствии с Постановлением 

Правительства № 290 и дополнительный перечень) и  периодичность их 

выполнения  в соответствии с "Расшифровкой комплексного тарифа на 

услуги по управлению, техническому обслуживанию, текущему 

ремонту и содержанию общего имущества Многоквартирного жилого 

дома". 

4

Определение порядка оплаты 

коммунальных ресурсов, 

использованных  для содержания 

общего имущества 

многоквартирного дома.

Определить следующий порядок включения в   плату за содержание 

общего имущества многоквартирного дома коммунальных ресурсов, 

использованных для содержания общего имущества и оказания 

дополнительных услуг: в плату за содержание общего имущества 

коммунальные ресурсы, использованные для содержания общего 

имущества включаются в размере их ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ . 

Принять решение о включении в ежемесячную плату за содержание 

общего имущества в многоквартином доме, расходов на коммунальные 

ресурсы, которые использованы при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме  в размере их ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

5
Принятие решения об устройстве 

ограждения детской площадки.

Принять решение об устройстве ограждения  детской площадки. 

Установить   разовый дополнительный целевой взнос на устройство 

ограждения  детской площадки в размере 16,50 рублей с  1 кв.м. 

общей площади  помещения. Включить разовый дополнительный 

целевой взнос на устройство ограждения  детской площадки  в 

размере  16,50 рублей с  1 кв.м. общей площади    помещения  в  

квитанцию на оплату ЖКУ за июль 2021 года.  

6
Определение перечня услуг  

(работ) по капитальному ремонту.

Определить перечень работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома по предложению правления ТСЖ "Маркса-25": 

утепление фасада, осуществление строительного 

контроля.

Определить предельно допустимую стоимость услуг (работ) по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в 

размере 2 157 333  рубля 31  копейка (Два  миллиона сто пятьдесят 

две тысячи триста тридцать три  рубля 31 копейка). 

Утвердить локальный сметный расчет на сумму не более  2 152 333 

рубля 31  копейка (Два  миллиона сто пятьдесят две тысячи триста 

тридцать три  рубля 31 копейка) на проведение работ по утеплению 

фасада (капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

жилого дома), с последующей корректировкой фактической суммы 

затрат по результатам выполненных работ. Утвердить стоимость работ  

по осуществлению строительного контроля в размере 5000  рублей.

Выбрать подрядной организацией для  проведения работ по утеплению 

фасада (капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

жилого дома)  ООО "РУССПЕЦСТРОЙ" (ИНН 3459078906, ОГРН  

1193443008747). Утвердить условия  ДОГОВОРА ПОДРЯДА на 

проведение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома между ТСЖ "Маркса-25" и ООО 

"РУССПЕЦСТРОЙ". Выбрать лицом, уполномоченным от имени 

собственников подписывать вышеупомянутый договор подряда, 

председателя ТСЖ "Маркса-25" Колесниченко Нину Михайловну.

Выбрать подрядной организацией для  проведения работ по 

осуществлению строительного контроля  ООО НПП «Термалком» 
(ИНН 3460018066, ОГРН 1143443027221). Утвердить условия ДОГОВОРА 

на проведение работ по строительному контролю  между ТСЖ "Маркса-

25" и ООО НПП «Термалком». Выбрать лицом, уполномоченным от 

имени собственников подписывать вышеупомянутый договор подряда, 

председателя ТСЖ "Маркса-25" Колесниченко Нину Михайловну.

Определение предельно 

допустимой стоимости услуг 

(работ) по капитальному ремонту.

7



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

8
Определение срока проведения 

капитального ремонта.

Утвердить срок проведения капитального ремонта -  2 полугодие 

2021 года .

9

Определение источников 

финансирования капитального 

ремонта.

Определить, что источником финансирования капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома являются: средства фонда 

капитального ремонта, сформированного на специальном  счете, 

владельцем которого является  ТСЖ "Маркса-25".

10

Выбор лица, которое от имени 

всех собственников помещений в 

многоквартирном доме будет 

уполномочено участвовать в 

приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том 

числе подписывать 

соответствующие акты.

Выбрать лицом, уполномоченным от имени всех собственников 

помещений в многоквартирном доме,  участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту, подписывать 

соответствующие акты Леошко Любовь Викторовну, собственника 

квартиры № 35.

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  - официальный сайт 

управляющей организации www.tera34.ru. Не позднее 10.07.2021г.  

оформить и разместить в вышеуказанном месте протокол данного 

общего собрания. Не позднее 10.07.2021г. разместить на 

информационных стендах, расположенных на первых этажах выписку из 

протокола общего собрания, содержащую информацию о принятых 

решениях.

12

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 

в центральный офис управляющей организации ООО "УК "ТЭРА".

Собственник (поверенный)_______________________(_____________________________________________________________________)

«______» июня   2021г.     
                                                                                                    подпись                                                                                расшифровка подписи

Решение  заполнено  мною собственноручно.


