
Заполненный бюллетень сдать инициатору собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, дом № 6/2 
кв. 70 Качаловой Татьяне Владимировне или управляющему домом Островерхову Петру Николаевичу. 

До   31 мая   2020 г.  

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

по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, дом № 6/2 
 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, дом № 
6/2 (далее по тексту, также – многоквартирный дом) проводится по инициативе: собственник №70 Качаловой Т.В., ООО 
«Сибавтостройсервис» в заочной форме. Заочное голосование по настоящей повестке проводится: с 13 апреля  2020 года по 31 
мая  2020 года.  

Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника как на очном, так и 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.  

- ремонт лифтового холла на 1 этаже (отделка керамогранит) 
- установить камеры видеонаблюдения в лифты 
- установить электронные замки поэтажно в несколько этапов 
- провести обследование дома на выявление теплопотерь для предъявления застройщику 
- изготовить паспорт фасада. 

                             

        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. Ельцовская, 6/2, управляющей 

организацией. 

                             

       ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
6. Выбрать управляющей организацией ООО УК «Сибкомсервис»  (ИНН 5405960015, г. Новосибирск, ул. Кирова,86 

оф.119). 

                             

      ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 



Заполненный бюллетень сдать инициатору собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, дом № 6/2 
кв. 70 Качаловой Татьяне Владимировне или управляющему домом Островерхову Петру Николаевичу. 

До   31 мая   2020 г.  

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. Утверждение  тарифа на услуги по содержанию и ремонту МКД  20,52 руб. (был 20,52 руб ) за 1 кв.м.  общей площади 

жилого/нежилого помещения (без отопления, ГВС, ХВС, эл.энергии, освещения МОП, ГВС-ХВС на содержание общего 
имущества, ТВ антенны, вознаграждения Председателю Совета дома и домофона)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                             

      ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
9. Заключение собственниками жилых/нежилых помещений в МКД, действующими от своего имени, договора 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления.  

                             

      ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
10. Поручить ООО УК «Сибкомсервис» заключить договор с ООО «Новотелеком» на установку камер видеонаблюдения 

в лифты с отнесением расходов на собственников жилых помещений и принять их в собственность общедомового имущества. 
Сумма договора составляет 50 000  руб./6,61 руб. кв.м.  

                             

      ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
11. Поручить ООО УК «Сибкомсервис» заключить договор с ООО «Новотелеком» на хранение информации и 

обслуживание системы видеонаблюдения в лифтах с абонентской платой в размере 1 400 руб./0,19 руб. с кв. м. с отнесением на 
собственников жилых/нежилых помещений.  

                             

      ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
12. Утвердить определение размера расходов собственников в составе платы за содержание общего имущества в 

многоквартирном жилом доме № 6/2 по улице Ельцовская 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.  

                             

      ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
13. Избрать членами Совета дома: 
Качалову Татьяну Владимировну           кв. № 70 
Королева Евгения Александровича         кв. № 25 
Мачерет Ярослава Михайловича            кв. № 62 
Тараканову Юлию Владимировну           кв. № 124 
Ключкину Антонину Петровну                кв. №49 
Бунина Александра Николаевича            кв. № 93 
Островерхова  Петра Николаевича          кв. № 5 

                             

      ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 
14. Избрать Председателем Совета дома Качалову Татьяну Владимировну 

                             

      ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
Подпись: _______________________________________________________________________________________ 
Дата: «___» ____________ 2020 г. 


