
ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

Избрать председателем собрания — Морозову Ирину Владимировну,
собственника квартиры №  109
Избрать секретарем собрания — Кателикову Елену Геннадьевну,
собственника квартиры № 108
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 

Выбрать председателем Совета МКД Морозову Ирину Владимировну,
собственника квартиры № 109

Выбрать членом Совета МКД Жданова Сергея Андреевича, собственника кв.
24

Выбрать членом Совета МКД Писклюкова Александра Владимировича,
собственника кв. 204

Выбрать членом Совета МКД Кателикову Елену Геннадьевну, собственника
квартиры № 108

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: 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 многоквартирном доме расходов на
коммунальные ресурсы, которые использованы при содержании общего
имущества в многоквартирном доме в размере их ФАКТИЧЕСКОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ, начиная с 1 сентября 2018г.

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.

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

(вид документа, когда и кем выдан)

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.

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.

паспорт серии                        номер                                выдан

                                                  дата выдачи паспорта "____"_______________________г.
Свидетельство о праве собственности (иной документ, подтверждающий право собственности): запись регистрации права
собственности №                                                                         от   «_____»___________________20_____  года                     

Дата и время окончания приема бюллетеней – 30 августа 2018 года в 17:00

Заполненные бюллетени будут приниматься инициатором собрания ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 17:00 в офисном помещении УК «ТЭРА»,
расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Балакирева, дом 2. Иное место передачи бюллетеней можно согласовать, позвонив по телефону : 8-988-970-
67-31.

Номер помещения __________, площадь помещения, м2 ______________, доля в праве собственности СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Участники совместной собственности:

 (Информация о собственнике: фамилия, имя, отчество, паспорт, серия, №, когда и  кем выдан ) 

паспорт серии                        номер                                выдан

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь (Р Е Ш Е Н И Е)
собственника помещения  по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Волгоград, ул. Балакирева, д. 2 , проводимого в форме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания: управляющая компания «ТЭРА»

Место нахождения многоквартирного дома:  г. Волгоград, ул. Балакирева , д.2

Дата и время  проведения  общего собрания:  10 августа 2018 года, 18-00 часов.

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



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

5

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.

6

Утверждение комплексного 
тарифа на услуги по управлению, 
техническому обслуживанию, 
ремонту и содержанию общего 
имущества многоквартирного 
дома с 1 сентября 2018 года.

Утвердить комплексный тариф на услуги по управлению, техническому
обслуживанию, ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного 
дома в размере — 23,60 рублей с 1 кв.м. общей площади помещения, БЕЗ
УЧЕТА стоимости коммунальных ресурсов, использованных на общедомовые
нужды, ВКЛЮЧАЯ техническое обслуживание лифтового оборудования,
вывоз и утилизацию ТБО, с 1 сентября 2018 года. Утвердить перечень работ и
услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и
переодичность их выполнения в соответствии с "Расшифровкой
комплексного тарифа на услуги по управлению, техническому
обслуживанию, текущему ремонту и содержанию общего имущества
Многоквартирного жилого дома" . 

7

Установление разового  
дополнительного целевого взноса 
на устройство искусственных 
неровностей для принудительного 
снижения скорости транспортных 
средств на придомовой 
территории.

Принять решение об устройстве 2-х искусственных неровностей для
принудительного снижения скорости транспортных средств на придомовой
территории в соответствии с «Планом установки искусственных
неровностей». Установить разовый дополнительный целевой взнос на
устройство искусственных неровностей для принудительного снижения
скорости транспортных средств на придомовой территории в размере 1,45  
рубля с 1 кв.м. общей площади помещений. Включить разовый
дополнительный целевой взнос на устройство искусственных неровностей
для принудительного снижения скорости транспортных средств на
придомовой территории в размере 1,45 рубля с 1 кв.м. общей площади
помещений  в  квитанцию на оплату ЖКУ за сентябрь 2018 года. 

8

Установление разового  
дополнительного целевого взноса 
на обустройство детской 
площадки дополнительными 
игровыми комплексами.

Принять решение об обустройстве детской площадки МКД
дополнительными игровыми комплексами в соответствии с коммерческим
предложением ООО «КСВ». Установить разовый дополнительный целевой
взнос на обустройство дополнительными игровыми комплексами детской
площадки МКД в размере 12,55 рублей с 1 кв.м. общей площади
помещений. Включить разовый дополнительный целевой взнос на
обустройство дополнительными игровыми комплексами детской площадки
МКД в размере 12,55 рублей с 1 кв.м. общей площади помещений в
квитанцию на оплату ЖКУ за сентябрь 2018 года.  

9

Установление разового  
дополнительного целевого взноса 
на замену канатоведущего шкифа 
лифта в подъезде №4 
многоквартирного дома.

Принять решение о замене канатоведущего шкифа лифта в подъезде №4
МКД. Установить разовый дополнительный целевой взнос на замену
канатоведущего шкифа лифта в подъезде №4 МКД в размере 3,15 рублей с 1 
кв.м. общей площади помещений. Включить разовый дополнительный
целевой взнос на замену канатоведущего шкифа лифта в подъезде №4 МКД в
размере 3,15 рублей с 1 кв.м. общей площади помещений в квитанцию на
оплату ЖКУ за сентябрь 2018 года. 

10

Установление разового 
дополнительного целевого взноса 
на ремонт системы 
видеонаблюдения 
многоквартирного дома.

Принять решение о ремонте системы периметрального видеонаблюдения
МКД. Установить разовый дополнительный целевой взнос на ремонт
периметральной системы видеонаблюдения МКД в размере 1,15 рублей с 1
кв.м. общей площади помещений. Включить разовый дополнительный
целевой взнос на ремонт системы видеонаблюдения МКД в размере 1,15  
рублей с 1 кв.м. общей площади помещений в квитанцию на оплату ЖКУ за
сентябрь 2018 года. Согласование условий договора и определение
подрядной организации поручить управляющей организации.
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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 - официальный сайт управляющей
организации www.tera34.ru. Не позднее 09.09.2018г. 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 собственников по
вопросам повестки дня настоящего общего собрания в центральном офисе
управляющей организации ООО «УК «ТЭРА»

Собственник (поверенный)   ______________(______________________________) «_____» августа  2018г.     

Собственник (поверенный)   ______________(______________________________) «_____» августа  2018г.     

Участники совместной собственности: 


