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

многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 20
Общее  собрание  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  Семьи

Шамшиных,  дом № 20 (далее по тексту, также – многоквартирный дом) проводится по инициативе собственника  кв.  №
191 Мартышевой Л.В. в очно-заочной форме. Очное голосование по настоящей повестке проводится: 01 июня 2021 года в
18 часов 30 минут в помещении управляющей организации ООО «УЮТ» по адресу: г. Новосибирск, ул. М.Горького 104.
Заочное голосование по настоящей повестке проводится: с  02 июня 2021 года по 31 июля 2021 года (включительно). 

Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника на очном и 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.  Избрать Председателем общего собрания  собственников помещений многоквартирного дома – Оспенникова
В.В., секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома – Мартышева Л.В.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

2.Выбрать счётную комиссию общего собрания собственников помещений МКД 3 человека, в следующем составе:
Мартышева Л.В., Усольцева Т.Г., Петрунина О.М. 

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Утвердить отчет Управляющей организации ООО «Сибавтостройсервис» за период с 01.01.2020 г.  по 31.12.2020
г.

   ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4.  Признать работу управляющей организации ООО УК «ЖилКО Центр» (ИНН 5403014213) в рамках договора
управления  многоквартирного дома,  заключенного с  собственниками помещений МКД по адресу:  г.  Новосибирск, ул.
Семьи Шамшиных, 20, неудовлетворительной.

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Расторгнуть договор управления многоквартирным домом, заключенного между собственниками  помещений
МКД по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 20 и  ООО УК «ЖилКО Центр» (ИНН 5403014213). 

   ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6.  Выбрать  в  качестве  управляющей  организации  многоквартирным  домом,  расположенным  по  адресу:  г.
Новосибирск, ул.  Семьи Шамшиных, 20, ООО УК «Сибкомсервис»  (ИНН 5405960015, г. Новосибирск, ул.  Кирова,86
оф.119).

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ



7.  Утвердить условия, согласно проекту, Договора по управлению общим имуществом многоквартирного дома,
заключаемого с ООО УК «Сибкомсервис», и приложения к Договору управления №1 «Состав общего имущества МКД»,
№2 «Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД», №3 «Памятка о пожарной
безопасности», №4 «График работ по управлению и  содержанию общего имущества МКД», являющиеся неотъемлемой
частью данного договора управления.

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. Утвердить единый тариф на обслуживание МКД, в том числе, помещения автопарковки в размере  21,57 руб
/кв.м.  общей площади жилых/нежилых помещений/автопарковки (без учета коммунальных услуг,  коммунальных услуг
для СОИ, ковриков, охраны, консьержек, вывоза ТБО, обслуживания домофонов, обслуживание ТВ антенны) (Приложение
№2 к договору управления общим имуществом многоквартирного дома)..

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9. Выбрать членов Совета Дома из числа собственником помещений МКД по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи
Шамшиных 20 в количестве 6 человек в следующем составе:

 собственник кв. 70 Кукуев Вадим Валерьевич;

 собственник кв. 209 Щербицкий Александр Николаевич 

 собственник кв. 191 Мартышева Лариса Викторовна

 собственник кв. 115 Богданова Светлана Евгеньевна

 собственник кв. 274 Пучкова Ольга Николаевна

 собственник кв. № 83 Мухин Виталий Анатольевич.

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10.  Выбрать Председателем Совета Дома — Мартышеву Ларису Викторовну

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

11. Уполномочить Председателя совета дома № 20 по ул. Семьи Шамшиных, г. Новосибирска, Мартышеву Ларису
Викторовну  от  имени  всех  собственников,  заключить  с  ООО  УК  «Сибкомсервис»  Договор  управления  на  условиях,
указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме.

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12. Определить для управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис» порядка оповещения о проведении общих
собраний и результатов итогов голосования: путем опубликования соответствующей информации на сайте управляющей
организации (www.  uk  -  sibservis  .  su) и вывешивании на доски объявлений в подъездах многоквартирного дома.

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

13.  Заключить  собственникам жилых/нежилых  помещений  в  МКД,  действующими  от  своего  имени,  договора
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления  с ресурсоснабжающей организацией,
договора  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  с  региональным  оператором  по
обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.07.2021 г..

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

14.  Утверждить размер ежемесячного дополнительного сбора только  для собственников жилых помещений за
услугу  «Консьерж»  в  размере 3,93 руб./кв.м. общей  площади  жилого  помещения. Уполномочение  Управляющую
компанию  ООО  УК  «Сибкомсервис»  ежемесячно  осуществлять  начисление  и  включение  в  платежные  квитанции
собственникам жилых помещений в многоквартирном доме отдельной строкой в разделе 3 «прочие услуги» взносы за
услугу «Консьерж»
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  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15. Поручить ООО УК «Сибкомсервис» заключить Договор с ООО ЧОП Аякс на организацию поста охраны  из
двух сотрудников, ежедневно с 08-00 до 08-00, для охраны порядка в доме и на придомовой территории многоквартирного
дома  №  20  по  улице  Семьи  Шамшиных,  г.  Новосибирск.  Уполномочение  ООО  УК  «Сибкомсервис»  осуществлять
ежемесячно начисление  в  размере   6,10 руб./кв.м. общей  площади жилого/нежилого  помещения/автопарковки   и
включение в платежные квитанции собственникам помещений в многоквартирном доме  отдельной строкой в разделе 3
«прочие услуги» взносы за услугу «Охрана»

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

16. Утвердить размер дополнительного ежемесячного сбора для собственников автопарковки на содержание  2-х
дворников с зарплатой 97 275,86 руб./за 2-х человек (включая отчисления НДФЛ, ПФ соц.защиту и др.). Поручение  ООО
УК «Сибкомсервис» заключить договор с ООО «Городской клининг» на предоставление услуг «дворник». Уполномочить
Управляющую  компанию ООО УК «Сибкомсервис» ежемесячно  осуществлять  начисление  в  размере  12,97  руб./кв.м.
(382,98  руб/машиноместо) и  включать  в  платежные  квитанции  собственникам  помещений  автопарковки  в
многоквартирном доме отдельной строкой в разделе 3 «прочие услуги» оплату за услуги «дворник автопарковки». 

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

17.  Уполномочить  управляющую  компанию  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключить  договор  с  проектной
организацией ООО «АБ Деев  Н.Н.»   на  выполнение  работ  по  изготовлению паспорта  фасадов  дома,  за  счет  средств
собранных на текущий ремонт  и принять данный паспорт  в собственность общедомового имущества. Стоимость договора
установить  40 000 (сорок тысяч) рублей.

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

18. Разрешить сдачу в аренду мест общего пользования, в том числе для размещения рекламных конструкций на
фасаде  многоквартирного  дома.  Уполномочение  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключить  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 за 5000 рублей в месяц с организации провайдера. Размещение
рекламной конструкции на фасаде МКД с взимаемой ежемесячной платой в сумме 1000 рублей за 1 кв.м. Утверждение
вознаграждения управляющей организации в  размере  10% от цены договора.  Остальные средства  (по  согласованию с
Советом дома) направить  на нужды многоквартирного дома. 

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

19. Поручить ООО УК «Сибкомсервис», заключить от имени собственников договор с ООО «Новотелеком» (ИНН:
5406260827), на аренду оборудования лифтовых камер видеонаблюдения (9 штук) сроком на 24 месяца. Уполномочить
ООО УК «Сибкомсервис»  ежемесячно начислять и включать в платежные квитанции абонентскую плату за хранение
информации  и  обслуживание  системы  видеонаблюдения  в  лифтах  в  размере  0,50  руб./кв.м.  общей  площади
жилого/нежилого  помещения/автопарковки,  отдельной  строкой  в  разделе  3  «прочие  услуги»  оплаты   за  услугу
«видеонаблюдение».

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись: _______________________________________________________________________________________

Дата: «___» ____________ 20__ г.

Бланк решения (бюллетень),  можно получить,  заполненный собственником помещения,   до 31 июля  2021 года
(включительно) может быть сдан по адресу г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 20, кв. 191 Мартышевой Л.В. Или
диспетчеру или управляющей домом Усольцевой Т.Г. (в помещении управляющей).


