
Бюллетень
для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по

адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27/3

Общее  собрание  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  Кирова,  дом  №  27/3
проводится  по  инициативе  собственника  кв.  317  Слободкин  В.С,  ООО  «Сибавтостройсервис» в  очно-заочной  форме.  Очное
обсуждение  вопросов  повестки  собрания  и  принятие  решения  по  ним  состоится  16  апреля  2021 г.  в  19-00 в  актовом  зале
Администрации Октябрьского района г. Новосибирска ул. Сакко и Ванцетти, 33 Заочная часть голосования по настоящей повестке
проводится: с  17 апреля 2021 г. по 28 июня 2021 г. (включительно).  Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника
как на очном, так и на заочном голосовании, проведенном по настоящей повестке.
I Сведения о собственнике квартиры (нежилого помещения):  
___________________________________________________________________________________________
                                                               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):______________________
_____________________________________________________________________________________________
Внимание:   По вопросам повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов. Отметьте только один из
возможных вариантов голосования, соответствующий Вашему решению, любым знаком.

Формулировка  решений по вопросам повестки годового общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск ул. Кирова

27/3

Варианты голосования по
вопросам повестки дня

За Против Воздерж
ался

1. Избрать Председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома –
Оспенникова В.В., секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
– Слободкина В.С.

2.  Выбрать счётную комиссию общего собрания собственников помещений МКД в количестве 8
человек в следующем составе:  Гуськова Е.В., Забашта В.А., Зенков Н.В, Шпилев П.В., Яшина
А.А., Рель  Р.А., Ерошина Е.Н., Терехина Л.М.

3. Утвердить годовой отчет Управляющей организации ООО «Сибавтостройсервис» за 2020 г. по
доходам и расходам на содержание и обслуживание  многоквартирного дома 27/3 по улице Кирова,
г. Новосибирска.

4. Утвердить отчет Совета Дома за период  01.01.2020- 31.12.2020г. 

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

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

7. Утвердить  текст  Договора  по  управлению  общим  имуществом  многоквартирного  дома  и
приложения к нему.

8. Утвердить тариф на содержание и обслуживание МКД в размере 16,80 руб./кв. жилых/нежилых
помещений (Приложение №2 к договору управления общим имуществом многоквартирного дома с
перечнем услуг и расценок на 2021 г.).

9. Уполномочить  Председателя  Совета  дома  27/3  по  ул.  Кирова,  г.  Новосибирска  Слободкина
Владимира  Сергеевича,  от  имени  всех  собственников,  заключить  с  ООО  УК  «Сибкомсервис»
Договор  управления  на  условиях,  утвержденных   решением  общего  собрания  собственников
помещений в данном многоквартирном доме.

10. Определить для управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис» порядок оповещения о
проведении  общих  собраний  и  результатов  итогов  голосования  путем  опубликования
соответствующей  информации  на  сайте  управляющей  организации  www  .  uk  -  sibservis  .  su и
вывешивания на доски объявлений в подъездах многоквартирного дома.
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11.  Избрать Совета дома из числа собственников квартир в многоквартирном доме по адресу: г.
Новосибирск, ул. Кирова, 27/3, сроком на три года в следующем составе:

- собственник кв. № 402    Фокин Сергей Николаевич, 
- собственник кв. № 217    Забашта Валерий Анатольевич
- собственник кв. № 479    Буржанецкий Андрей Борисович, 
– собственник кв. № 426    Солоджук   Виктор Васильевич,
–  собственник кв. № 317    Слободкин Владимир Сергеевич -  Председатель Совета дома.

12. Наделить  Совет  многоквартирного  дома  полномочиями  на  принятие  решений  о  текущем
ремонте,  в  том  числе  определения  вида  и  стоимости  работ,  материалов,  выбора  подрядной
организации/ИП/физ.лиц,  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  27/3  по  ул.  Кирова,  г.
Новосибирска;

13. Утвердить размер ежемесячного целевого взноса  на выплату вознаграждения председателю
Совета дома 27/3 по ул. Кирова, г. Новосибирска Слободкину Владимиру Сергеевичу в размере 1
рубля  20  копеек с  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого/нежилого  помещения.
Поручить  Управляющей  организации  ежемесячно  осуществлять  начисление  и  включение  в
платежные квитанции  собственникам помещений  в  многоквартирном доме  целевого  взноса  на
выплату вознаграждения Председателю Совета МКД в размере, установленном общим собранием
собственников  и  ежемесячно  осуществлять  перечисление  на  счет  Председателя  Совета  МКД
фактически  полученные  от  собственников  МКД  денежные  средства  в  оплату  вознаграждения
Председателю МКД (за вычетом: комиссии банка, НДФЛ, страховых взносов, в случае наличия
установленной законом обязанности по их начислению и уплате). 

14. Поручить  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключить  от  имени  собственников  договор  с  ООО
«Новотелеком» (ИНН 5406260827), на аренду оборудования лифтовых камер видеонаблюдения (16
штук)  до  01.08.2022 г..  Абонентскую плату за  хранение  информации и  обслуживание системы
видеонаблюдения  в  лифтах  в  размере  0,74  руб.  с  квадратного  метра  помещения  ежемесячно
включать в квитанции по оплате отдельной строкой в разделе 3. «прочие услуги», сверх тарифа на
Содержание и обслуживание МКД Кирова 27/3.

15. Принять решение об изменении владельца специального счета многоквартирного дома по ул.
Кирова, д. 27/3 с учетом требований частей 3-5 статьи 176 ЖК РФ, п.8 ст. 175 ЖК РФ.

16. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта многоквартирного дома по
Кирова, д. 27/3  на специальном счете в соответствии со статьей 173 Жилищного кодекса РФ (ЖК
РФ).

17. Принять  решение  по  выбору  лица,  уполномоченного  собственниками  помещений
многоквартирного  дома  № 27/3  по  ул.  Кирова,  г.  Новосибирска   на  представление  интересов
собственников  помещений  многоквартирного  дома  № 27/3  по  ул.  Кирова,  г.  Новосибирска  во
взаимоотношениях с региональным оператором  по вопросам проведения капитального ремонта
многоквартирного дома – председателя Совета дома Слободкина  Владимира Сергеевича.

18. Принять решение по размеру ежемесячного взноса собственниками помещений на проведение
капитальный ремонт  многоквартирного дома  № 27/3  по  ул.  Кирова,  г.  Новосибирска,  который
должен быть не менее минимального размера, установленного в Новосибирской области.

19. Принять решение об определении владельца специального счета - ООО УК «Сибкомсервис».

20. Принять  решение  об  определении  кредитной  организации,  в  которой  будет  открыт
специальный счет - ПАО «Сбербанк».

21.  Принять решение по выбору юридического лица (и  согласование с  ним),  уполномоченного
собственниками помещений многоквартирного дома по ул. Кирова, д. 27/3 на оказание услуг по
представлению  платежных  документов  в  соответствии  с  п.  3.1  ст.175  ЖК  РФ  –  ООО  УК
«Сибкомсервис».

22. Принять  решение  по  определению  порядка  представления  платежных  документов  и
утверждения дополнительных расходов, связанных с предоставлением платежных документов, в
размере 0,0 руб./кв.м.

23. Определить местом хранения копий протоколов общего собрания собственников помещений в
МКД у Председателя Совета дома

24. Уполномочить ООО УК «Сибкомсервис» заключать от имени собственников многоквартирного
дома договоры о передаче в пользование (аренду) мест общего пользования (по согласованию с
Советом  дома),  размещения  линейно-кабельных  сооружений  в  МОП  от  5000  руб.  в  месяц  с
организации провайдера и рекламной конструкции на фасаде многоквартирного дома с взиманием
ежемесячной платы в сумме 1000 рублей за 1 кв.м. с утверждением вознаграждения управляющей
организации в размере 10% от цены договора, остальное на текущий ремонт многоквартирного
дома
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25. Поручить ООО УК «Сибкомсервис» заключить договоры с ООО ЧОП «СИМУРГ» на выезд
группы быстрого реагирования при поступлении сигнала на телефон, для охраны мест общего
пользования, охраны порядка в доме и на придомовой территории многоквартирного дома № 27/3
по улице Кирова, г. Новосибирск, профилактики и пресечения преступлений, а так же с ООО ЧОП
Аякс на организацию поста охраны из одного сотрудника, ежедневно с 20-00 до 8-00, для охраны
порядка в доме и на придомовой территории многоквартирного дома № 27/3 по улице Кирова, г.
Новосибирск  путем  стационарного  визуального  наблюдения  и  однократного  вечернего  обхода
первого этажа и пожарной лестницы каждого подъезда. Плату за данную услугу в размере 1 руб.
31 коп. с квадратного метра жилого/нежилого помещения ежемесячно включать в квитанции по
оплате  отдельной  строкой  в  разделе  3  «прочие  услуги»,  сверх  тарифа  на  содержание  и
обслуживание МКД Кирова 27/3

26.  Обратиться в администрацию Октябрьского района города Новосибирска с предложением по
включению  дворовой  территории  многоквартирного  дома  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды»  и  включении  дворовой  территории
многоквартирного дома № 27/3 по улице Кирова,  г.  Новосибирск в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды».

27. Утвердить виды работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Кирова, д. 27/3
сформированных из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн,скамеек)

28.  Утвердить виды работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Кирова, д. 27/3,
сформированных из дополнительного перечня работ по благоустройству: оборудование детских и
спортивных  площадок,  оборудование  тротуаров,  оборудование  автомобильных  парковок,
установка малых форм (вазонов), оборудование и ремонт водоотводных лотков

29.  Включить в  состав  общего имущества  в  многоквартирном доме  элементы благоустройства
(оборудования), установленного на дворовой территории в результате реализации мероприятий по
благоустройству.

30.  Выбрать уполномоченным  представителем  собственников  помещений  в  МКД,
уполномоченного  на  согласование  дизайн-проекта,  проектно-сметной  документации  по
благоустройству дворовой территории, на участие в приемке, подписании соответствующих актов
собственника кв 139 Щербинину Ю.В.

31.  Выбрать  формой  трудового  участия  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального
перечня работ субботник не менее десяти человек,  на  40 (сорок) чел./часов

32. Утвердить условие об обязательном финансовом участии собственников помещений жилого
многоквартирного  дома  №  27/3  по  улице  Кирова,  г.  Новосибирск  при  выборе  работ  из
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20%
стоимости  выполненных  таких  работ:  оборудование  детских  и  (или)  спортивных  площадок,
оборудование  пешеходных  дорожек,  оборудование  тротуаров,  оборудование  автомобильных
парковок, установка малых форм (вазонов), оборудование и ремонт водоотводных лотков, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации № 1710 от 30.12.2017г

33.  Утвердить порядок софинансирования работ по  дополнительному перечню поручить ООО
УК «Сибкомсервис» аккумулировать средства собственников помещения в многоквартирном доме,
направляемых  на  выполнение  работ  из  дополнительного  перечня  на  отдельном  счете  в  ПАО
«Сбербанк».  Расходование  средств  собственников  помещения  в  многоквартирном  доме,с
отдельного  счета  в  ПАО  «Сбербанк»  осуществлять  исключительно  на  выполнение  работ  из
дополнительного перечня работ по благоустройству путем перечисления средств  на  подрядной
организации.

 «____» ___________ 2021г.  

Собственник_____________________________________________________________/____________________/                   
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                 Подпись                                                          

Номер телефона для связи ________________________________ 
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