
Решение (бюллетень) собственника квартиры/помещения 
для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу:  
г.Уфа, ул. Бакалинская, д.19 

 
Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 450047, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19. Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие 
решения по ним состоится в офисе ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, 8 подъезд, 13 этаж: 
24 июня 2019 года в 17:00. Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена с 9 часов 00 минут 25 
июня 2019 года по 18 часов 00 минут 28 июля 2019 года. Бюллетени с решениями собственников по вопросам 
повестки просим передавать в офис ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, подъезд 8, этаж 13 с 
9:00 по 18:00, в диспетчерскую ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, подъезд 10 (подвальное 
помещение) круглосуточно. Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника на очно-заочном 
голосовании, проведенном по настоящей повестке. 

 
Адрес помещения: Город: Уфа, улица: Бакалинская, дом: № 19, квартира/офис  №______ 
Вид собственности: муниципальная / частная  (нужное подчеркнуть) 
Статус помещения: жилое / нежилое (нужное подчеркнуть) 
 
ФИО собственника (представителя ): ______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан): 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Правоустанавливающий документ (Свидетельство о государственной регистрации права собственности или иной 
документ, подтверждающий право собственности, доверенность на право представлять интересы собственника): 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Количество голосов: __________ м2                  Подпись собственника/представителя  _____________________ 

 
 

Вопросы, выставленные на голосование: За Против Воздержался 

1. Выбрать председателем собрания Столярова Андрея 
Михайловича, собственника квартиры №435 

   

2. Выбрать секретарем собрания Столярова Андрея Михайловича, 
собственника квартиры №435 

   

3. Выбрать счетную комиссию собрания в составе: 
Никитина Ирина Александровна, собственник квартиры №371 
Николаева Ирина Николаевна, собственник квартиры №353 
Березина Елена Васильевна, собственник квартиры №316 

   

4. Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, договоры холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами напрямую с 
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 

   

5. Определить 01.08.2019 г датой заключения прямых договоров о 
предоставлении коммунальных услуг и оказании услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами между 
собственниками и ресурсоснабжающими организациями, 
региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

   

6. Утвердить размер платы за "Содержание и ремонт" (без учёта 
затрат на электроэнергию, водоснабжение, водоотведения на 
содержание общедомового имущества) в размере 24.63 рублей/м2 

   



7. Разрешить владельцу специального счета ООО УК "Солнечная" 
размещать временно свободные средства фонда капитального 
ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном 
депозите в российской кредитной организации ПАО "Сбербанк" 

   

8. Сформировать и провести кадастровый учет земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г.Уфа, 
ул.Бакалинская, д.19, для последующей его передачи в общую 
долевую собственность собственникам помещений дома 

   

9. Уполномочить для обращения с заявлением о формировании 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом 
по адресу: г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, и совершения всех 
необходимых действий, связанных с этим, Столярова Андрея 
Михайловича, зарегистрированного по адресу: г.Уфа, 
ул.Бакалинская, д.19, кв.435 

   

10. Выбрать способами уведомления собственников помещений о 
проведении общих собраний: на досках объявлений, на сайте 
управляющей организации uk-sun.ru, СМС-сообщениями 

   

11. Утвердить работы по капитальному ремонту: 1) ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (замена 
расширительного бака в индивидуальном тепловом пункте), 2) 
ремонт кровли подъездов 9-10 (наплавление дополнительного слоя 
гидроизоляции, замена дождевой воронки, установка аэраторов) 

   

12. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, по ремонту кровли в размере 140 000 (Сто сорок 
тысяч) рублей 00 копеек 

   

13. Утверждение сроков проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – 15 октября 
2019 г., сроки проведения капитального ремонта кровли – 15 
октября 2019 года 

   

14. Утверждение источника финансирования капитального ремонта 
– специальный счет формирования фонда капитального ремонта 
ООО УК "Солнечная" 

   

15. Выбрать Столярова Андрея Михайловича, собственника 
квартиры №435 в жилом доме по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19 
в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 

   

16. Согласовать перепланировку в квартире №37 
   

 
Примечания:   
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей в строке по каждому 
вопросу. 
2. При подсчете голосов 1 метр общей площади равен 1 голосу. 
3. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях в одной строке, голос 
по данному вопросу подсчитываться не будет. 


