
Бюллетень кв. № ______
для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 101/1
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул.  Сухарная , д. 101/1
(далее по тексту, также – многоквартирный дом) проводится по инициативе собственника  кв. № 13 Кожевникова Е.В ООО
«Сибавтостройсервис» в заочной форме. Заочное голосование по настоящей повестке проводится: с 06 апреля 2020 г. по 31
мая   2020 года. 
Настоящий  бюллетень  является  волеизъявлением  собственника  на  заочном  голосовании,  проведенном  по  настоящей
повестке.
I Сведения о собственнике квартиры (нежилого помещения):
Заполняется физическим лицом: 

_______________________________________________________________________________
                                                               Ф.И.О. (полностью)
II Сведения о представителе собственника квартиры (нежилого помещения):
заполняется следующими лицами (поставить галочку против нужного пункта):
1) законным представителем (родителем, опекуном,  попечителем) за собственника в случае,  если собственник является
несовершеннолетним или признан недееспособным;
2) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности или на основании Устава;

_______________________________________________________________________________
                                                               Ф.И.О. (полностью)
III Данные о квартире (нежилом помещении):
Номер:__________________________
Общая площадь: _________________ кв. м.
Размер доли, принадлежащей собственнику (в виде дроби) ____________________________
Сведения  о  документе,  удостоверяющем  право  на  квартиру  (нежилое
помещение):______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Решения по вопросам повестки дня общего собрания:

1. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью инициаторов общего собрания.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Здесь и далее, нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов

2. Утверждение отчета Управляющей организации ООО «Сибавтостройсервис» за 2019 год

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.  Утверждение плана работ (мероприятий) на 2020 год. 
 текущий ремонт в тамбурах переходных балконов 2-го подъезда.

 - завершение ремонта входной группы согласно дизайн- проекта;

 - покраска бордюров и нанесение разметки парковочных мест;

 -текущий ремонт парковки;

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4.  В  связи  с  изменением  внутренней  политики  ООО  «Сибавтостройсервис»  прекратить  (расторгнуть)  договор
управления многоквартирным домом. 

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5.  Избрать  способ  управления  многоквартирным  домом  по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  Сухарная  д.  101/1,
управляющей организацией.

   ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Выбрать управляющей организацией ООО УК «Сибкомсервис»  (ИНН 5405960015, г. Новосибирск, ул. Кирова,86
оф.119).

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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7. Утвердить текст Договора и приложение № 2 к договору по управлению общим имуществом многоквартирного
дома с перечнем услуг и расценками на 2020 г. 

   ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. Утвердить тариф на содержание и обслуживание МКД в размере 19 руб 24 коп. (был 19 руб 24 коп.)

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9.  Поручить  Управляющей организации ООО  УК   «Сибкомсервис» заключить  договор на  охрану мест  общего
пользования жилого дома с нежилыми помещениями и автопарковкой с охранным предприятием ООО «ЧОО «А Аякс» по
тарифу данного предприятия  75 000/3,42 руб./кв.м.  в месяц с отнесением расходов на собственников жилых/не жилых
помещений/автопарковки 

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10. Поручить Управляющей организации ООО УК  «Сибкомсервис» заключить договор с ООО «Новотелеком» на
установку 10 камер системы видеонаблюдения по периметру земельного участка с отнесением расходов на ежемесячное
обслуживание на собственников жилых/не жилых помещений (12000 руб./0,55 руб. кв.м.). Стоимость работ и материалов
является собственностью ООО «Новотелеком»

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

11. Утвердить определение размера расходов собственников в составе платы за содержание общего имущества в
многоквартирном  жилом  доме  №  101/1  по  улице  Сухарная  г.  Новосибирска  на  оплату  коммунального  ресурса
электроэнергии,  холодного  водоснабжения,  горячего  водоснабжения  и  отведения  сточных  вод  при  использовании  и
содержании  общего  имущества  многоквартирного  дома,  исходя  из  объема  потребления  коммунальных  ресурсов,
определяемых  по  показаниям  коллективных  приборов  учета потребления  электроэнергии,  холодного,  горячего
водоснабжения и отведения сточных вод по тарифам, установленным органами государственной власти г. Новосибирска с
01.07.2020г.

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись: _______________________________________________________________________________________

Дата: «___» ____________ 2020 г.
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