
ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

Избрать председателем собрания — Шибакова Евгения Павловича, 

собственника квартиры № 181

Избрать секретарем собрания — Широков Антон Сергеевич, 

собственника квартиры № 99

Наделить полномочиями по подсчету голосов председателя и секретаря

собрания
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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 соответствии 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 несовершеннолетних детей до 18 лет (мать, отец, усыновитель и т.п.) ____________________

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

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

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

в строительстве №                                                               от                                  ,  акт приема-передачи помещения от 
(вид документа, когда и кем выдан)

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

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

регистрации права                                                                                                                         дата внесения записи "         "                           201        г.

Дата и время окончания приема бюллетеней – 31 мая 2019 года в 17:00 часов.

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

жилом доме № 100а по ул. Ангарская в г. Волгограде. Иное место передачи бюллетеней можно согласовать, позвонив по телефону 8-961-681-70-

61.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ (РЕШЕНИЕ)

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

адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 100а, проводимого в форме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания: собственник квартиры  № 181 Шибаков Евгений Павлович

Место нахождения многоквартирного дома:  г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 100а

Дата и время  проведения  общего собрания:  11 апреля 2019 года, 18-00 часов.

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



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

Выбрать председателем Совета МКД Высоковских Владимира 

Викторовича, собственника квартиры № 246

Выбрать членом Совета МКД Сазанова Дениса Олеговича, собственника 

квартиры № 241

Выбрать членом Совета МКД Великородного Ярослава Андреевича, 

собственника квартиры № 142

Выбрать членом Совета МКД Шибакова Евгения Павловича, 

собственника квартиры № 181

Выбрать членом Совета МКД Лиджеева Николая Михайловича, 

собственника квартиры № 21

Установить ежемесячный целевой сбор в размере 278,95 рублей с

каждого жилого помешения на содержание консьержей с

круглосуточным графиком работы с 1 июня 2019 года .

Признать утратившим силу с 1 июня 2019 года решение общего

собрания собственников помещений, оформленное протоколом № 1 от

01.03.2019г., по пункту 7 в части установления размера ежемесячного

целевого сбора на содержание консьержей в размере 5,85 руб. с 1

кв.м. общей площади жилых помещений. 

Установить ежемесячный целевой сбор на техническое обслуживание

системы видеонаблюдения в размере — 95 руб. с каждого жилого

помещения с 1 июня 2019 года .

Признать утратившим силу с 1 июня 2019 года решение общего

собрания собственников помещений, оформленное протоколом № 1 от

01.03.2019г., по пункту 14 в части установления размера ежемесячного

целевого сбора на техническое обслуживание системы

видеонаблюдения в размере — 1,95 руб. с 1 кв.м. общей площади

помещений (включая кладовые). 

6

Устройство участка ограждения на 

границе межу  участками 

прилегающих территорий между 

домами 100а и 108 по ул. 

Ангарская.

Принять решения об устройстве участка ограждения на границе межу

участками прилегающих территорий между домами 100а и 108 по ул.

Ангарская. Установить разовый дополнительный целевой взнос на

устройство участка ограждения силами управляющей организации в

размере 10,25 руб. с 1 кв.м. общей площади помещения. Включить 

разовый дополнительный целевой взнос в размере 10,25 руб. с 1

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

2019 года/в первую квитанцию на оплату ЖКУ после подписания акта

приема передачи помещения от Застройщика на основании договора

долевого участия в строительстве или договора купли-продажи

Собственником (Собственниками). Наделить председателя совета МКД

полномочиями по приемке выполненных работ по устройству участка

огражения.
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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 - на доске объявлений 1-го

этажа многоквартирного дома по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская,

дом 100а, официальный сайт управляющей организации www.tera34.ru.

Не позднее 10.06.2019 г. оформить и разместить в вышеуказанных

местах протокол данного общего собрания и перечень принятых

решений.

8

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)_______________________(_____________________________________________________________________)

«_____» ______________  2019г.     
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Изменение решения об 

установлении размера 

ежемесячного целевого сбора на 

техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения.

Решение  заполнено  мною собственноручно.

                                                                                                    подпись                                                                                расшифровка подписи

3
 Выбор председателя и членов 

совета МКД.

4

Изменение решения об 

установлении размера 

ежемесячного целевого сбора на 

содержание консьержей.


