
ДОМ 16     НЕСКОЛЬКО ПОМЕЩЕНИЙ!!

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

Избрать председателем собрания —Жданова Юрия Валерьевича 

собственника квартиры № 107

Избрать секретарем собрания — Бережную Наталью Анатольевну, 

собственника квартиры № 125

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 

3

Принятие решения об изменении 

схемы устройства системы 

видеонаблюдения, утвержденной 

протоколом общего собрания 

собственников помещений № 1 от 

03.07.2020г.

Принять решение об изменении схемы устройства системы

видеонаблюдения, утвержденной протоколом общего собрания

собственников помещений № 1 от 03.07.2020г. Установить

ежемесячный целевой сбор на техническое обслуживание системы

видеонаблюдения, установленной на прилегающей территории, в

лифтовых холлах, кабинах лифтов, на незадымляемой лестнице (в

соответствии со схемой) в размере — 2,03 руб. с 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. 8-ой Воздушной Армии, д.16  проводимого в форме очно-заочного голосования

Инициаторы общего собрания -  собственники квартир: №  8 Тарасова Алиса Сергеевна, № 83  Белоусов Сергей Николаевич, №  112  

Асадуллаева Арзу Вахабовна, № 113  Донцова Наталья Сергеевна, № 119  Орехов Максим Викторович

Место нахождения многоквартирного дома:  г. Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии, д.16

Дата и время  проведения  ОЧНОЙ части общего собрания:  03 августа 2020 года в 19:00

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

Дата и время окончания приема бюллетеней – 17 августа 2020  года в 17:00

Заполненные бюллетени будут приниматься  инициатором собрания ежедневно в рабочее время в офисном помещении УК «ТЭРА», 

расположенном в  жилом доме № 14а по ул. 8-ой Воздушной Армии в г.Волгограде. Иное место передачи бюллетеней можно согласовать, 

позвонив по телефону    8-917-337-01-68, 8-988-970-67-27.

Общая площадь помещений, находящихся в собственности составляет ___________________________________ м2. 

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

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

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

приведены в приложении № 1 к настоящему решению.

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.) ____________________

 (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

1

Избрание председателя и 

секретаря собрания, а также 

наделение их полномочиями по 

подсчету голосов по итогам 

проведения общего собрания.



ДОМ 16     НЕСКОЛЬКО 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 изменении схемы устройства ограждения

придомовой территории, устройств ограничения доступа на

придомовую территорию, утвержденной протоколом общего собрания

собственников помещений № 1 от 03.07.2020г. Утвердить НОВУЮ схему,

включающую в себя ОДНИ автоматические раздвижные ворота, ТРИ

калитки с электромагнитными замками и ДВЕ калитки с устройством

обратной связи. Установить размер перерасчета (уменьшения)

разового дополнительного целевого взноса на устройство ограждения

придомовой и прилегающей территории, устройств контроля доступа на

придомовую и прилегающую территорию (утвержденного протоколом

ОСС № 1 от 03.07.2020 года) в размере 10,93 рублей с 1 кв.м. общей

площади помещения. 

Включить перерасчет (уменьшение) размера разового

дополнительного целевого взноса на устройство ограждения

придомовой и прилегающей территории, устройств контроля доступа на

придомовую и прилегающую территорию (утвержденного протоколом

ОСС № 1 от 03.07.2020 года) в размере 10,93 рублей с 1 кв.м. общей

площади помещения в квитанцию на оплату ЖКУ за сентябрь 2020

года (для помещений, не переданных Застройщиком по состоянию на

31.08.2020г. - в первую квитанцию на оплату ЖКУ после подписания

акта приема передачи квартиры/кладовой от Застройщика на основании 

договора долевого участия в строительстве или договора купли-

продажи).

В случае принятия соответствующего положительного решения

собственниками помещений многоквартирного жилого дома № 14а

по ул. им. 8-ой Воздушной Армии поручить управляющей

организации ООО «УК «ТЭРА» установить автоматические

раздвижные ворота, в рамках решения об изменении схемы

устройства ограждения придомовой и прилегающей территории,

вместо автоматических раздвижных ворот ограждения дома

№14а по ул. им. 8-ой Воздушной Армии г. Волгограда со стороны ул.

Хорошева. Демонтированные раздвижные ворота дома № 14а по

ул. 8-ой Воздушной Армии г. Волгограда установить на придомовой

территории дома № 16 по ул. 8-ой Воздушной Армии г. Волгограда в

соответствие с решением об изменении схемы устройства

ограждения придомовой территории.  

4

Принятие решения об изменении 

схемы устройства ограждения 

придомовой территории, 

устройств ограничения доступа на 

придомовую территорию, 

утвержденной протоколом 

общего собрания собственников 

помещений № 1 от 03.07.2020г. 

5

Принятие решения о 

компенсационной выплате за 

использование автоматических 

въездных ворот, установленных 

собственниками помещений 

многоквартирного жилого дома 

№ 14а по ул. им. 8-ой Воздушной 

Армии.

Принять решение о компенсационной выплате за использование 

автоматических въездных ворот, установленных собственниками 

помещений многоквартирного жилого дома № 14а по ул. им. 8-ой 

Воздушной Армии. Установить размер разового дополнительного 

целевого взноса на компенсационную выплату  за использование 

автоматических въездных ворот, установленных собственниками 

помещений многоквартирного жилого дома № 14а по ул. им. 8-ой 

Воздушной Армии в размере 7,46 рублей с 1 кв.м. общей площади 

помещения. Включить разовый дополнительный целевой взнос на 

компенсационную выплату  за использование автоматических въездных 

ворот, установленных собственниками помещений многоквартирного 

жилого дома № 14а по ул. им. 8-ой Воздушной Армии, в размере 7,46 
рублей с 1 кв.м. общей площади помещения в первую квитанцию на 

оплату ЖКУ после принятия соответствующего решения собственниками 

помещений многоквартирного жилого дома № 14а по ул. им. 8-ой 

Воздушной Армии (для помещений, не переданных Застройщиком на 

дату принятия соответствующего решения  - в первую квитанцию на 

оплату ЖКУ после подписания  акта приема передачи 

квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора долевого 

участия в строительстве или договора купли-продажи).



ДОМ 16     НЕСКОЛЬКО 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

6

 Принятие решения об устройстве 

системы доступа на придомовую 

территорию.

Принять решение об организации системы  доступа на придомовую 

территорию путем открывания ворот с пульта дистанционного 

управления.   Установить ежемесячный целевой сбор на техническое 

обслуживание  системы  доступа на придомовую территорию  в размере 

0,21   рубля  с 1 кв.м. общей площади помещения.  Утвердить 

софинансирование вышеупомянутых затрат собственниками 

многоквартирных жилых домов № 14а и  16 по ул. им. 8-ой 

Воздушной Армии.

7

Установление размера 

ежемесячного целевого сбора на 

обеспечение беспрепятственного 

доступа экстренных служб на 

придомовую территорию, 

диспетчерское обслуживание 

калиток. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа экстренных служб на

придомовую территорию, диспетчерское обслуживание ворот и калиток

принять решение о ежемесячном софининсировании затрат на

содержание поста видеомониторинга с собственниками помещений

многоквартирного жилого дома № 14а по ул. им. 8-ой Воздушной

Армии в размере 7000 рублей. Установить ежемесячный целевой сбор 

на диспетчерское обслуживание ворот и калиток в размере 0,54  
рубля  с 1 кв.м. общей площади помещения.  

Утвердить схему устройства спортивной и детской площадок. Принять 

решение о переносе турников в соответствии с предложенной схемой.  

Принять решение о демонтаже бордюра в соответствии с 

предложенной схемой. Установить   разовый дополнительный целевой 

взнос на перенос турников и демонтаж бордюров  в размере 1,35 
рублей с  1 кв.м. общей площади  помещения. Включить разовый 

дополнительный целевой взнос на на перенос турников и демонтаж 

бордюров  в размере 1,35 рублей с  1 кв.м. общей площади    

помещения  в  квитанцию на оплату ЖКУ за сентябрь 2020 года (для 

помещений, не переданных Застройщиком по состоянию на 31.08.2020г. 

- в первую квитанцию на оплату ЖКУ после подписания  акта приема 

передачи квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора 

долевого участия в строительстве или договора купли-продажи).  

Принять решение об устройстве ограждения  детской площадки. 

Установить   разовый дополнительный целевой взнос на устройство 

ограждения  детской площадки в размере 10,00 рублей с  1 кв.м. 

общей площади  помещения. Включить разовый дополнительный 

целевой взнос на устройство ограждения  детской площадки  в 

размере  10,00 рублей с  1 кв.м. общей площади    помещения  в  

квитанцию на оплату ЖКУ за сентябрь 2020 года (для помещений, 

не переданных Застройщиком по состоянию на 31.08.2020г. - в первую 

квитанцию на оплату ЖКУ после подписания  акта приема передачи 

квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора долевого 

участия в строительстве или договора купли-продажи).  

Принять решение об устройстве ограждения  спортивной площадки. 

Установить   разовый дополнительный целевой взнос на устройство 

ограждения  спортивной площадки в размере 18,23 рублей с  1 

кв.м. общей площади  помещения. Включить разовый дополнительный 

целевой взнос на устройство ограждения  спортивной площадки  в 

размере  18,23 рублей с  1 кв.м. общей площади    помещения  в  

квитанцию на оплату ЖКУ за сентябрь 2020 года (для помещений, 

не переданных Застройщиком по состоянию на 31.08.2020г. - в первую 

квитанцию на оплату ЖКУ после подписания  акта приема передачи 

квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора долевого 

участия в строительстве или договора купли-продажи).  

8

Принятие решения об 

ограждении детской и 

спортивной площадок.



ДОМ 16     НЕСКОЛЬКО 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

10

Устройство дополнительных 

игровых комплексов на детской и 

спортивных площадках.

Принять решение об устройстве горки-балансира на детской

площадке. Установить разовый дополнительный целевой взнос на

устройство горки-балансира на детской площадке в размере 1,78 

рублей с 1 кв.м. общей площади помещения. Включить разовый 
дополнительный целевой взнос на устройство горки-балансира на

детской площадке в размере 1,78 рублей с 1 кв.м. общей площади

помещения в квитанцию на оплату ЖКУ за сентябрь 2020 года (для 

помещений, не переданных Застройщиком по состоянию на 31.08.2020г.

- в первую квитанцию на оплату ЖКУ после подписания акта приема

передачи квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора

долевого участия в строительстве или договора купли-продажи).  

9

Принятие решения об устройстве 

травмобезопасного  резинового 

покрытия на детской и 

спортивной площадках.

Принять решение об устройстве травмобезопасного  резинового 

покрытия на детской площадке. Установить разовый 
дополнительный целевой взнос на  устройство травмобезопасного  

резинового покрытия на детской площадке  в размере 61,48 рублей с 1 

кв.м. общей площади помещения. Включить разовый 
дополнительный целевой взнос на устройство травмобезопасного  

резинового покрытия на детской площадке  в размере 61,48  рублей 

с 1 кв.м. общей площади помещения в  квитанцию на оплату ЖКУ за 

сентябрь 2020 года (для помещений, не переданных 

Застройщиком по состоянию на 31.08.2020г. - в первую квитанцию на 

оплату ЖКУ после подписания  акта приема передачи 

квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора долевого 

участия в строительстве или договора купли-продажи).  Утвердить 

подрядчика ООО "ЮКОН", гарантийный срок - 1 год, срок производства 

работ - при наличии  благопритных погодных условий в течении 2 

месяцев после поступления на расчетный счет управляющей 

организации от собственников помещений не менее 90% средств , 

оплаченных в счет разового дополнительного целевого  взноса на 

устройство травмобезопасного  резинового покрытия на детской 

площадке. В случае изменения ООО "ЮКОН"  цены договора 

полученные средства подлежат возврату. 

Принять решение об устройстве травмобезопасного  резинового 

покрытия на спортивной  площадке. Установить разовый 
дополнительный целевой взнос на  устройство травмобезопасного  

резинового покрытия на спортивной площадке  в размере 37,57 

рублей с 1 кв.м. общей площади помещения. Включить разовый 
дополнительный целевой взнос на устройство травмобезопасного  

резинового покрытия на спортивной площадке  в размере 37,57  
рублей с 1 кв.м. общей площади помещения в  квитанцию на оплату 

ЖКУ за сентябрь 2020 года (для помещений, не переданных 

Застройщиком по состоянию на 31.08.2020г. - в первую квитанцию на 

оплату ЖКУ после подписания  акта приема передачи 

квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора долевого 

участия в строительстве или договора купли-продажи).  Утвердить 

подрядчика ООО "ЮКОН", гарантийный срок - 1 год, срок 

производства работ - при наличии  благопритных погодных условий 

в течении 2 месяцев после поступления на расчетный счет 

управляющей организации от собственников помещений не менее 

90% средств , оплаченных в счет разового дополнительного 

целевого  взноса на устройство травмобезопасного  резинового 

покрытия на детской площадке. В случае изменения ООО "ЮКОН"  

цены договора полученные средства подлежат возврату. 



ДОМ 16     НЕСКОЛЬКО 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 устройстве дополнительного игрового комплекса

на детской площадке. Установить разовый дополнительный

целевой взнос на устройство дополнительного игрового комплекса на

детской площадке в размере 34,19 рублей с 1 кв.м. общей площади

помещения. Включить разовый дополнительный целевой взнос на

устройство дополнительного игрового комплекса на детской 

площадке в размере 34,19 рублей с 1 кв.м. общей площади

помещения в квитанцию на оплату ЖКУ за сентябрь 2020 года (для 

помещений, не переданных Застройщиком по состоянию на 31.08.2020г.

- в первую квитанцию на оплату ЖКУ после подписания акта приема

передачи квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора

долевого участия в строительстве или договора купли-продажи).  

Принять решение об устройстве волейбольных стоек и баскетбольных

щитов на спортивной площадке. Установить разовый 
дополнительный целевой взнос на устройство волейбольных стоек и

баскетбольных щитов на спортивной площадке в размере 8,13 

рублей с 1 кв.м. общей площади помещения. Включить разовый 
дополнительный целевой взнос на устройство волейбольных стоек и

баскетбольных щитов на спортивной площадке в размере 8,13
рублей с 1 кв.м. общей площади помещения в квитанцию на оплату

ЖКУ за сентябрь 2020 года (для помещений, не переданных

Застройщиком по состоянию на 31.08.2020г. - в первую квитанцию на

оплату ЖКУ после подписания акта приема передачи

квартиры/кладовой от Застройщика на основании договора долевого

участия в строительстве или договора купли-продажи).  

11

Принятие решения об 

утверждении правил проживания 

в новой редакции.

Утвердить правила проживания в многоквартирном доме в НОВОЙ 

редакции.

12
Принятие решения о разрешении 

остекления балконов.

10

Устройство дополнительных 

игровых комплексов на детской и 

спортивных площадках 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОПРОСА).

Разрешить собственникам жилых помещений многоквартирного жилого 

дома № 16 по ул.  8-ой Воздушной Армии в г. Волгограде остекление 

балконов (лоджий), для чего дать согласие таким собственникам на 

использование общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в виде балконной плиты (плиты перекрытия в 

границах лоджии), ограждающих конструкций балкона (лоджии), 

вентилируемого фасада в границах остекления, влекущего изменение 

архитектурно-градостроительного облика объекта. Возложить на таких 

собственников ответственность за конструктивную безопасность, 

техническое состояние  общего имущества в виде балконной плиты 

(плиты перекрытия в границах лоджии), ограждающих конструкций 

балкона (лоджии), вентилируемого фасада в границах остекления. 

Конструкция остекления балкона (лоджии) не должна нарушать 

целостность вентилируемого фасада.  Внешний вид конструкции 

остекления балконов (лоджий), размещенных на 1-2 этажах,  должен 

соответствовать архитектурному облику дома (цвет конструкции должен 

максимально совпадать с цветом фасада 1-2 этажей). Внешний вид 

конструкции остекления балконов (лоджий), размещенных на 3 этаже и 

выше,  должен соответствовать цвету остекления оконных проемов 

(белый цвет).



ДОМ 16     НЕСКОЛЬКО 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

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 позднее 10 

календарных дней с момента окончания ОСС оформить и разместить в 

вышеуказанном месте протокол данного общего собрания. Не позднее 

10 календарных дней с момента окончания собрания разместить на 

информационных стендах, расположенных в лифтовых холах 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 центральный офис управляющей организации.

Собственник (поверенный)_______________________(_____________________________________________________________________)

«03» августа  2020г.     

Решение  заполнено  мною собственноручно.

                                                                                                    подпись                                                                                расшифровка подписи


