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Бюллетень 

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

многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 4 

 

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

дом № 4  проводится по инициативе собственника кв. № 124 Пугачевой Н.В., ООО УК «Сибкомсервис» в очно-заочной 

форме. Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоится 13 июня 2022 г. в 15-00 во 

дворе дома. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится: с 14 июня 2022 г. по 19 июня 2022 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. Семьи Шамшиных, 4 

Варианты голосования 

по вопросам повестки 

дня 

За Против Воздерж

ался 

1. Избрать Председателя общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома – Оспенникова В.В., секретаря общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома – Пугачеву Н.В. 

   

2. Выбор счётной комиссии общего собрания собственников помещений МКД в количестве 

3 человек в следующем составе: Ландышевой К.Ю., Петруниной О.М., Пугачевой Н.В. 
   

3. Обратиться в администрацию Центрального округа города Новосибирска с 

предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и включении 

дворовой территории многоквартирного дома № 4 по улице Семьи Шамшиных, г. 

Новосибирск в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды». 

   

4. Утвердить виды работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Семьи 

Шамшиных, д. 4 сформированных из минимального перечня работ по благоустройству: 

ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 

малых форм (урн, скамеек) 

   

5. Утвердить виды работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Семьи 

Шамшиных, д. 4, 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 

   

6. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме элементы 

благоустройства (оборудования), установленного на дворовой территории в результате 

реализации мероприятий по благоустройству. 

   

7. Выбрать уполномоченным представителем собственников помещений в МКД, 

уполномоченного на согласование дизайн-проекта, проектно-сметной документации по 
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благоустройству дворовой территории, на участие в приемке, подписании 

соответствующих актов собственника кв № 124 Пугачеву Н.В. 

8. 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 

   

9. Утвердить условие об обязательном финансовом участии собственников помещений 

жилого многоквартирного дома № 4 по улице Семьи Шамшиных, 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 30.12.2017 г. 

   

10. 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. 

   

 

 

 

 

 

 «____» ___________ 2022 г.   

 

Собственник_____________________________________________________________/____________________/                    

                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                 Подпись                                                                                                         

 

Номер телефона для связи ________________________________ 


