
Бюллетень кв. № ______ 

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

дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом № 4 

 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи 

Шамшиных, дом № 4 (далее по тексту, также – многоквартирный дом) проводится по инициативе: Совета дома: собственник 

кв. 124 Пугачева Наталия Владимировна, ООО УК «Сибкомсервис» в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов 

повестки собрания и принятие решения по ним состоится 09 августа 2021 г. в 15 
+ 

+ часов 00 минут во дворе дома  по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 4. Заочная часть голосования по 

настоящей повестке проводится: с 10 августа 2021 г. по 23 августа 2021 года. (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./наименование (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. Принятие решения об установке на территории детской площадки многоквартирного дома № 4 по ул. Семьи 
Шамшиных, уличного спортивного и игрового оборудования, за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 

180 000 рублей (сто восемьдесят тысяч рублей). 

                             

        ЗА               ПРОТИВ                  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3.  Поручить управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис» утвердить схему размещения уличного 
спортивного и игрового оборудования на территории детской площадки многоквартирного дома № 4 по ул. Семьи 

Шамшиных совместно с представителем Совета дома Пугачевой Н.В. 

                              

        ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

4. Поручить управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис» заключить договор с поставщиком ООО "Городок 

детства" на выполнение работ по поставке и монтажу уличного спортивного и игрового оборудования на территории 

детской площадки многоквартирного дома № 4 по ул. Семьи Шамшиных и принятия их в собственность общедомового 

имущества. 

                             

        ЗА               ПРОТИВ                  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

5. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома № 4 по 

ул. Семьи Шамшиных для принятия работ, услуг и подписания акта приемки – представителя Совета дома Пугачеву Н.В. 

                             

       ЗА               ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

Заполненный бюллетень сдать инициатору собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом № 4: 

собственник кв. 124 Пугачевой Наталие Владимировне или в ящик для показаний до 23 августа 2021 г. (включительно). 
 

Подпись:_________________________________________________________________________________ 

 

Дата: «___»______________________2021 г. 


