
ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

Избрать председателем собрания —Лебедь Марию Владимировну, 

собственника квартиры № 53

Избрать секретарем собрания —Провоторову Людмилу Викторовну, 

собственника квартиры №  5

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 

Избрать председателем совета МКД — Лебедь Марию Владимировну, 

собственника квартиры № 53

Избрать членом  совета МКД — Ташкину Ольгу Владимировну,  

собственника квартиры № 59

Избрать  членом совета МКД — Морозову Елену Александровну, 

собственника квартиры № 83

Избрать  членом совета МКД — Кравченко Юлию Сергеевну, 

собственницу квартиры № 114

БЮЛЛЕТЕНЬ (РЕШЕНИЕ)

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

адресу: г. Волгоград, ул. Петровская, д. 9, проводимого в форме очно-заочного голосования

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

Место нахождения многоквартирного дома:  г. Волгоград, ул. Петровская, д. 9

Дата и время  проведения  общего собрания:  04 августа 2021 года в 18:00.

Место проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: на придомовой территории около детской площадки.

Дата и время окончания приема бюллетеней – 31 августа 2021 года в 17:00 часов.

Заполненные бюллетени будут приниматься инициатором собрания ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 11:00 в офисном помещении УК

«ТЭРА», расположенном в подвале жилого дома № 9 по ул. Петровская в г.Волгограде. Иное место передачи бюллетеней можно согласовать,

позвонив по телефонам    8-988-970-67-31 (Жанна Аркадьевна), 8-960-882-26-56 (Елена Васильевна)

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): номер записи государственной

регистрации права                                                                                                                дата внесения записи     "         "                                    20          г.

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 несовершеннолетних 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 соответствии с 

повесткой дня

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Решение собственника по 

вопросу, поставленному на 

голосование

1

 Избрание председателя и 

секретаря собрания, а также 

наделение их полномочиями по 

подсчету голосов по итогам 

проведения общего собрания. 

3
Выбор председателя и членов 

совета МКД.



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

4

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.

5

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 — 24,90 рублей с 1 кв.м. общей 

площади помещения, БЕЗ УЧЕТА стоимости коммунальных ресурсов, 

использованных на общедомовые нужды,   ВКЛЮЧАЯ  техническое 

обслуживание лифтового оборудования. 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" с 01 сентября 2021г.

6

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 с 

01 сентября 2021 года.

7

Утверждение порядка доведения 

до собственников помещений 

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 следующий

порядок информирования собственников о разработанных

управляющей организацией мероприятиях по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности, которые можно проводить

в многоквартирном доме: информировать собственников о

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, которые можно проводить в многоквартирном доме

путем размещения соответствующей информации на официальном

сайте управляющей организации.

8

Принятие решения об 

организации мытья глухих окон в 

местах общего пользования.

Принять решение об организации мытья глухих окон, установленных в

местах общего пользования, со стороны фасада дома. Установить

целевой сбор на мытье глухих окон, установленных в местах общего

пользования со стороны фасада дома, в размере — 6,02 руб. с 1 кв.м.

общей площади помещения. Установить переодичность мытья глухих

окон, установленных в местах общего пользования, со стороны фасада

дома - 1 раз в год, период производства работ - апрель/май 

текущего года, начиная с 2022 года. Включать целевой сбор на мытье

глухих окон, установленных в местах общего пользования со стороны

фасада дома, 1 раз в год в квитанцию на оплату ЖКУ за апрель

текущего года, начиная с апреля 2022 года. Работы по мытью глухих

окон в 2021 году провести в сентябре-октябре 2021 года, целевой сбор

на мытье глухих окон, установленных в местах общего пользования со

стороны фасада дома, включить в квитанцию на оплату ЖКУ за

сентябрь 2021 года.

9

Принятие решения об устройстве 

энергосберегающих светильников 

в местах общего пользования.

Принять решение об устройстве энергосберегающих светильников в

местах общего пользования. Установить РАЗОВЫЙ целевой сбор на

устройство энергосберегающих светильников в местах общего

пользования — 19,88 руб. с 1 кв.м. общей площади помещения.

Включить разовый целевой сбор в квитанцию на оплату ЖКУ за

сентябрь 2021г.



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

Принять решение об устройстве системы видеонаблюдения

многоквартирного дома. Установить разовый дополнительный

целевой взнос на организацию системы видеонаблюдения

многоквартирного дома в размере 11,28 руб. с 1 кв.м. общей площади

помещения. Включить разовый целевой сбор в квитанцию на оплату

ЖКУ за сентябрь 2021г.

Установить ежемесячный целевой сбор на техническое обслуживание

системы видеонаблюдения в размере 2,81 руб. с 1 кв.м. общей

площади помещения.

11

 Принятие решения об устройстве 

дорожной разметки на 

придомовой территории.

Принять решение об устройстве дорожной разметки на придомовой

территории с соответствии с проектной документацией. Установить

РАЗОВЫЙ целевой сбор на устройство дорожной разметки на

придомовой территории — 3,96 руб. с 1 кв.м. общей площади

помещения. Включить разовый целевой сбор в квитанцию на оплату

ЖКУ за сентябрь 2021г.

12
Утверждение правил проживания 

в многоквартирном доме.
Утвердить правила проживания в многоквартирном доме.

13

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 10.09.2021г.  

оформить и разместить в вышеуказанном месте протокол данного 

общего собрания. Не позднее 10.09.2021г. разместить на 

информационных стендах, расположенных в лифтовых холлах первых 

этажей выписку из протокола общего собрания, содержащую 

информацию о принятых решениях.

14

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 центральном офисе управляющей организации.

Собственник (поверенный)_______________________(_____________________________________________________________________)

«____» августа  2021г.     

-если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано.

Сведения о представителе собственника помещения (помещений) в многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у последнего 

доверенности.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 

документами, с приложением печати этой организации.

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

В соответствии с п. 6 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации при голосовании, осуществляемом посредством оформленных в 

письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым 

участвующим в голосовании собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования, Вы должны поставить только один из 

вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V".

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете 

голосов в следующих случаях:

-проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;

-непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;

-неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);

                                                                                                    подпись                                                                                расшифровка подписи

Решение  заполнено  мною собственноручно.

10
Принятие решения об устройстве 

системы видеонаблюдения.


