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

многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 1а

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:  г.  Новосибирск, ул.  Королева,  1а
(далее  по  тексту,  также  –  многоквартирный дом)  проводится  по  инициативе:  собственник   кв.   № 24  Ефимова  Мария
Павловна, ООО УК «Сибкомсервис»

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоится: «09» ноября  2021 г. в 18-00
часов в  холле 1-го этажа  по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 1а.

Заочная часть голосования (в случае отсутствия кворума очной части) по настоящей повестке будет проведена: с
«10» ноября 2021 года  по «10» декабря  2021 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):

_______________________________________________________________________________
1.  Избрать Председателем общего собрания собственников помещений МКД — Оспенникова Виктора Васильевича,

секретарем общего собрания собственников МКД — Ефимову Марию Павловну.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Здесь и далее, нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов)
2. Избрать счётною комиссию общего собрания собственников помещений МКД в следующем составе: Ефимова М.П,

Петрунина О.М., Штейн О.Э.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Утверждить отчет Управляющей организации ООО  УК «Сибкомсервис» за период с 01.04.2021 по 30.09.2021 г..

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Избрать Совет дома из числа собственников помещений МКД, сроком на 1 год в следующем составе:
собственник кв. 57 — Шилов Сергей Николаевич собственник кв. 24 — Ефимова Мария Павловна
собственник кв. 23 — Воронцов Николай Николаевич, собственник кв. 67 - Розенберг Денис Михайлович

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Избрать Председателем  Совета дома — Воронцова Николая Николаевича.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Утвердить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета дома в размере  3,50 руб./кв.м. жилых/не жилых
помещений/подземной  автопарковки.  Поручить  Управляющей  организации  ежемесячно  осуществлять  начисление  и
включение  в  платежные  квитанции  собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме  целевого  взноса  на  выплату
вознаграждения Председателю Совета дома и/или членам Совета дома МКД в размере, установленном общим собранием
собственников и ежемесячно осуществлять перечисление на счет Председателя Совета дома и/или членов Совета дома 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). 

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____________________________/Подпись/ 



7.  Уполномочить  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключить  от  имени  собственников  многоквартирного  дома  с
Региональным оператором по  обращению  с  ТКО (ООО «Экология-Новосибирск»  или  с  иной подрядной  организацией,
уполномоченной ООО «Экология-Новосибирск») на заключение Договора размещения емкостей для раздельного приема
отходов на контейнерной площадке, принадлежащей МКД по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, д. 1а.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. Уполномочить  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключить  от  имени  собственников  многоквартирного  дома  с  ООО
«Сибсервис» Договора на установку привода на металлические въездные ворота на территории жилого комплекса, между
МКД Королева  3  и  МКД  Королева  1а.  Стоимость  материалов  и  монтаж  составляет:  60 202,00  руб.,  данные  затраты
распределить  между  собственниками МКД по ул.  Королева,  3,  и Королева 1а  пропорционально  площадям МКД.
Уполномочить ООО УК «Сибкомсервис»  единоразово осуществлять начисления и включения в платежные квитанции по
оплате отдельной строкой в разделе 3 «прочие услуги», сверх тарифа на содержание и обслуживание МКД Королева 1а в
размере:  4,32  руб./кв.м.  (134,74  руб./машиноместо)  жилых/нежилых  помещений  за  услугу  «привода  на  ворота».
Уполномочить ООО УК «Сибкомсервис» заключить от имени собственников многоквартирного дома с ООО «Сибсервис»
Договора  на  обслуживание  привода  на  металлические  въездные  ворота  на  территории  жилого  комплекса,  между  МКД
Королева 3 и МКД  Королева 1а., на обслуживание системы контроля доступа. Уполномочить ООО УК «Сибкомсервис»
ежемесячно  включать в квитанции по оплате отдельной строкой в разделе 3 «прочие услуги», сверх тарифа на содержание и
обслуживание  МКД  Королева  1а  в  размере  не  более:  0,61  руб./кв.м.  (19,00  руб./машиноместо)  жилых/нежилых
помещений за услугу «обслуживание привода на ворота и СКУД».

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9.  Одобрить заключенный Управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис»,  с  ООО «Сибсервис» договор на
обслуживание  автоматических  ворот  для  подземной  автопарковки  с  отнесением  расходов  на  собственников  подземной
автопарковки.  Стоимость  работ  составляет:  2,16  руб./  кв.м.  (67,37  руб./машиноместо). Уполномочить  Управляющую
компанию  ООО  УК  «Сибкомсервис»  ежемесячно  осуществлять  начисления  и  включение  в  платежные  квитанции
собственникам помещений  подземной  автопарковки в  многоквартирном доме  взноса  за  «обслуживание  автоматических
ворот для автопарковки».

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10.  Одобрить заключенный Управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис», с ПАО «Ростелеком» договор на
техническое обслуживание системы контроля доступа для подземной автопарковки с отнесением расходов на собственников
подземной  автопарковки.  Стоимость  работ  составляет:  0,53  руб.  кв.м.  (16,67  руб./машиноместо).  Уполномочить
Управляющую  компанию  ООО  УК  «Сибкомсервис»  ежемесячно  осуществлять  начисления  и  включение  в  платежные
квитанции собственникам помещений подземной автопарковки в многоквартирном доме взноса за «обслуживание СКУД для
автопарковки»).

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

11. Одобрить заключение Управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис»,  с  ПАО «Ростелеком» договор на
установку  домофонной  панели  на  калитку,  с  отнесением  расходов  на  собственников  жилых/нежилых
помещений/автопарковки.  Стоимость строительства  домофонной системы на  калитке,  включая  одну панель,  составляет:
98 050 руб. Уполномочить Управляющую компанию ООО УК «Сибкомсервис» осуществлять начисления и включение в
платежные  квитанции  собственникам  жилых/нежилых  помещений/автопарковки в  многоквартирном  доме целевого
взноса  «установка дамофонной панели»  в размере 7,50 руб./кв.м.(233,94р./машиноместо) в период с 01.12.2021 г. по
31.01.2022 г.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12.  Одобрить заключенный Управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис», с ПАО «Ростелеком» договор на
техническое обслуживание системы контроля доступа на общей калитке между МКД Королева 3 и МКД  Королева 1а с
отнесением расходов на собственников, данных МКД пропорционально площадям МКД. А так же на заключение Договора
на  техническое  обслуживание домофонной панели на  калитке  к  МКД по ул.  Королева,  1а   с  отнесением расходов на
собственников жилых/нежилых помещений/автопарковки данного МКД. Уполномочить Управляющую компанию ООО УК
«Сибкомсервис» ежемесячно осуществлять начисления и включение в платежные квитанции собственникам жилых/нежилых
помещений  в  многоквартирном  доме  взноса  за  «обслуживание  СКУД  на  калитках»  в  размере:  0,50  руб./кв.м.  (15,46
руб./машиноместо) жилых/нежилых помещений

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

13.  Утвердить  целевой  сбор  на  «текущий  ремонт»  в  размере  1,50  руб./кв.м.  (46,79  руб./машиноместо)
жилых/нежилых  помещений. Уполномочить   ООО УК «Сибкомсервис» ежемесячно  включать  в  квитанции  по  оплате

_____________________________/Подпись/ 



отдельной строкой в разделе 3 «прочие услуги», сверх тарифа на содержание и обслуживание МКД Королева 1а услугу
«текущий ремонт».

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

14. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Сибкомсервис» на  приобретение  в помещение диспетчера
— консьержа жалюзи. Приобретение и установку жалюзи в помещение диспетчера за счет накопленных средств текущего
ремонта.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15.  Уполномочить  Председателя  Совет  дома  на  согласование  схемы  размещения  кондиционеров  собственниками
жилых/нежилых  помещений,  а  так  же  на  согласование  единого  вида  и  размера  корзин  под  кондиционеры  для  нужд
собственников жилых и нежилых помещений.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

16. Разрешить  собственникам  квартир  с  террасами  произвести  реконструкцию  в  виде  установки  козырьков  над
террасами за свой счет. Проект реконструкции согласовать в установленном законном порядке, а так же с Советом дома.
Уполномочить Председателя Совет дома на согласование собственникам квартир с террасами  проекта установки козырьков
над террасами, конструкции, материалов.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

17. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем (косметическом) ремонте,
общего имущества в многоквартирном доме 1а по ул. Королева, г. Новосибирска, в том числе определения вида и стоимости
работ, согласование дизайн-проекта, выбор материалов, выбора подрядной организации/ИП/физ.лиц.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

18. Приобрести  моющий пылесос  для  уборки  подземной  автопарковки  за  счет  средств  собственников  подземной
автопарковки. Уполномочить Управляющую компанию ООО УК «Сибкомсервис» осуществлять начисления и включение в
платежные квитанции собственникам помещений подземной автопарковки в многоквартирном доме целевого взноса на
«приобретение  моющего  пылесоса»  в  размере 14,43  руб.кв.м.(450,00р./машиноместо) в  период  с  01.12.2021  г.  по
31.01.2022 г.  Уполномочить Управляющую компанию ООО УК «Сибкомсервис» ежемесячно осуществлять начисления и
включение в платежные квитанции собственникам помещений подземной автопарковки в многоквартирном доме целевого
взноса на «обслуживание моющего пылесоса» в размере 4,28 руб.кв.м. (133,50р./машиноместо)

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

19. Одобрить заключение ООО УК «Сибкомсервис» от имени собственников многоквартирного дома с Клининговой
компанией Договора на дополнительную сухую уборку подземного паркинга пылеводососом 2 раза/месяц. Данные затраты
распределить  между  собственниками  подземной  автопарковки. Уполномочить  ООО  УК  «Сибкомсервис»  ежемесячно
осуществлять начисления и включения в платежные квитанции по оплате отдельной строкой в разделе 3 «прочие услуги»,
сверх  тарифа  на  содержание  и  обслуживание  МКД  Королева  1а  автопарковки  в  размере:  6,41  руб./кв.м.  (200
руб./машиноместо) собственникам подземной автопарковки за услугу «дополнительный дворник».

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

20. Согласовать собственникам помещений многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул.  Королева, д. 1а
осуществить реконструкцию общего имущества в МКД путем демонтажа перегородки лоджии и присоединения ее к жилой
части квартир.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись: _______________________________________________________________________________________
Дата: «___» ____________ 2021 г.
Заполненный бюллетень до «10» декабря  2021 года (включительно) должен быть передан по адресу г. 

Новосибирск, ул. Королева, 1а,  консьержу.

_____________________________/Подпись/ 


