
ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

Избрать председателем собрания   Колесниченко Нину Михайловну, 

собственника квартиры № 56, члена ТСЖ "Маркса-25"

Избрать секретарем собрания  Леошко Любовь Викторовну, 

собственника квартиры № 35, члена ТСЖ "Маркса-25"

Наделить полномочиями по подсчету голосов председателя и секретаря 

собрания

2

Определение  количества голосов, 

которым обладает каждый член ТСЖ 

для голосования по вопросам повестки 

дня общего собрания. 

В соответствии с п.3 ст. 48 ЖК РФ количество голосов, которым обладает 

каждый член ТСЖ считать пропорциональным его доле в праве общей 

собственности на общее имущество в доме № 25 по ул. Карла Маркса в 

г.Волгограде и составляет 1 голос - 1 кв.м. общей площади помещения

1

Выборы председателя и секретаря 

собрания,  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 ) 

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

Представитель собственника по доверенности № _______________________ от "_______"_______________200_____г.

наследования (нужное подчернуть) № _________________________ от _________________________________

 (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):

БЮЛЛЕТЕНЬ (РЕШЕНИЕ)

члена ТСЖ "Маркса-25" по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов ТСЖ "Маркса-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:  16 июня 2021 года в 10:00

Место проведения общего собрания членов ТСЖ "Маркса-25": придомовая территория

Дата и время окончания приема бюллетеней – 30 июня 2021 года, 17:00.

Заполненные бюллетени будут приниматься инициатором собрания ежедневно с 08-00 до 20-00. Точное место передачи бюллетеней 

просьба уточнить по телефону  8-988-959-23-21.

Номер помещения __________, площадь помещения, м2 ______________, доля в праве собственности__________



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

Выбрать членом правления   ТСЖ "Маркса-25"  Колесниченко Нину 

Михайловну, собственника квартиры № 56, члена ТСЖ "Маркса-25"

Выбрать членом правления   ТСЖ "Маркса-25"  Пальчуковского Эдуарда 

Георгиевича,  собственника квартиры № 88, члена ТСЖ "Маркса-25"

Выбрать членом правления   ТСЖ "Маркса-25"  Землянского Николая 

Николаевича,  собственника квартиры № 8, члена ТСЖ "Маркса-25"

Выбрать членом правления   ТСЖ "Маркса-25"  Леошко Любовь 

Викторовну, собственника квартиры № 35, члена ТСЖ "Маркса-25"

Выбрать членом правления   ТСЖ "Маркса-25" Лукьяненко Наталью 

Александровну, собственника квартиры № 71, члена ТСЖ "Маркса-25"

4

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.

5

Определение порядка оформления 

протокола и выбор места размещения 

решения собственников по вопросам 

повестки дня настоящего общего 

собрания.

Выбрать местом размещения решения членов ТСЖ по вопросам 

повестки дня настоящего общего собрания  - на доске объявлений 1-ого 

этажа каждого из подъездов многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: г.Волгоград, ул. Карла Маркса, дом 25. Не позднее 

10.07.2021г.  оформить и разместить в вышеуказанном месте протокол 

данного общего собрания и перечень принятых решений.
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Определение места (адреса) хранения 

копий протокола и решений 

собственников по вопросам повестки 

дня настоящего общего собрания.

Определить  местом хранения копий протокола и решений членов ТСЖ 

по вопросам повестки дня настоящего общего собрания центральный 

офис управляющей организации ООО "УК "ТЭРА".

Собственник (поверенный)_______________________(_____________________________________________________________________)

«30» июня   2021г.     

Решение  заполнено  мною собственноручно.

3
Перевыборы  членов правления ТСЖ 

«Маркса-25».

                                                                                                    подпись                                                                                расшифровка подписи


