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

многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, строение 2

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова,
дом № 27, строение 2 (далее по тексту, также – многоквартирный дом) проводится по инициативе собственника  кв.
№ 38 Горбик И.А., ООО УК «Сибкомсервис» в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов повестки собрания
и  принятие  решения  по  ним  состоится  29  марта  2022 г.  в  18  часов  00  минут  в  актовом  зале  Администрации
Октябрьского р-на ул. Сакко и Ванцетти, 33. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится: с  30
марта 2022 по 03 мая 2022 (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):
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 – Горбик И.А.

    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  в  следующем  составе:
Горбик И.А., Ландышева К.Ю., Петрунина О.М.

    ЗА       ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.  Утвердить план работ (мероприятий) на 2022 год. 
 косметический ремонт эвакуационной лестницы в подъезде №1
 установка эл.оборудования для бесшумного открывания и закрывания дверей шахты лифтов в подъезде №2
 перекатка пожарных рукавов

   ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4.  Утвердить  «Перечень  работ  и  услуг  по  содержанию  общего  имущества  МКД  Кирова  27  стр.  2»  с
утверждением размера оплаты за данные услуги  в размере 25,00 рублей с квадратного метра жилых/нежилых
помещений  (в  том  числе:  управление  МКД  (10,43  руб./кв.м.),  техническое  обслуживание  внутридомовых
инженерных сетей (2,55 руб./кв.м.),  дезинфекция ,  дезинсекция,  дератизация (0,1 руб./кв.м),  аварийно-ремонтное
обслуживание (0,95 руб./кв.м.), техническое обслуживание внутридомовых конструктивных элементов зданий (3,52
руб.,кв.м.),  работы  по  санитарному  содержанию  лестничных  клеток  (2,11  руб./кв.м),  работы  по  содержанию
придомовой территории (2,58 руб./кв.м.) механическая уборка придомовой территории (в т.ч.  вывоз снега) (1,50
руб./кв.м.),  текущие  мероприятия  и  аварийный  ремонт  неисправностей  инженерных  сетей  и  конструктивных
элементов здания (1,26 руб./кв.м.)  (Приложение №2 к договору управления МКД).

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ



5.  Уполномочить  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключать  от  имени  собственников  многоквартирного  дома
договоры о  передаче  в  пользование  (аренду)  мест  общего  пользования  (по  согласованию  с  Советом  дома),
размещение  линейно-кабельных  сооружений  в  МОП по  цене  2000  руб.  в  месяц  с  организации  —  провайдера,
размещение рекламной конструкции на фасаде МКД с взиманием ежемесячной платы в размере 800 рублей за 1
кв.м., передача в пользование (аренду) помещений поэтажных мусорокамер и ячеек кладовых в подвале по цене 130
рублей в месяц за одно помещение. Утверждениние вознаграждения управляющей организации в размере 10% от
цены договора. Денежные средства, полученные от использования (аренды) общего имущества, по согласованию с
Советом дома, направить на текущий ремонт МКД

   ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6.  Уполномочить  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключить  от  имени  собственников  договор  с  ООО
«Новотелеком» (ИНН 5406260827), на приобретение и монтаж камер видеонаблюдения в лифтовых кабинах (3 шт.)
на 1-м этаже и на 13-ом этаже эвакуационной лестнице  подъезда №2 (2 шт.).  Стоимость оборудования и монтажа
составляет: 220 442 руб. 67 коп. Уполномочить ООО УК «Сибкомсервис» осуществлять начисление целевого сбора
на приобретение и монтаж камер видеонаблюдения  в размере 5 руб. 34 коп. с квадратного метра помещения
ежемесячно  на  период  с  01.12.2022-  31.05.2023гг. включать  в  платежные  квитанции  отдельной  строкой
«видеонаблюдение в лифтах» в разделе 3, сверх тарифа на Содержание и обслуживание МКД Кирова 27 стр. 2.

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7.  Уполномочить  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключить  от  имени  собственников  договор  с  ООО
«Новотелеком» (ИНН 5406260827) на хранение информации и обслуживание системы видеонаблюдения в лифтах,
на  1-м и  на  13-м этаже эвакуационной  лестнице  подъезда  №2,  с  абонентской платой  в размере  0,58  руб.  с
квадратного  метра  жилого/нежилого  помещения  ежемесячно.   Включать  в  квитанции  по  оплате  отдельной
строкой «Видеонаблюдение в лифтах» в разделе 3, сверх тарифа на Содержание и обслуживание МКД Кирова 27
стр. 2. (Приложение к повестке дня: Локальный сметный расчет).

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8.  Утвердить целевой сбор на косметический ремонт первого этажа,  входа,  лифтового холла подъезда №1
(керамогранитом) МКД Кирова 27 стр. 2. С использованием накопленных средств текущего ремонта. Уполномочить
ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключать  от  имени  собственников  помещений  договоры  на  выполнение  работ,
приобретение  материалов,  и  иные  документы,  необходимые  для  осуществления  программы  косметического
ремонта, с подрядными и/или иными организациями, по согласованию с Советом дома. Уполномочить ООО УК
«Сибкомсервис»  целевой сбор в размере 14,56 руб. с квадратного метра помещения ежемесячно на период с
01.06.2022- 30.11.2022 гг.  включать в квитанции по оплате отдельной строкой «Целевой сбор на косметический
ремонт» в разделе 3, сверх тарифа на Содержание и обслуживание МКД Кирова 27 стр. 2. 

  ЗА       ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись: ______________________________________________________________________________________
                                                                        (ФИО)                                                                                 (подпись)

Дата: «___» ____________ 2022 г.

Заполненный бюллетень сдать диспетчеру по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, дом № 27 строение 1
или 2: или управляющему домом Николаевой Татьяне Юрьевне.

До   03 мая 2022 г. (включительно)


