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

дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, дом № 4/2

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская,
дом № 4/2 (далее по тексту, также – многоквартирный дом) проводится по инициативе: собственник кв. 71 Бердыева
Татьяна Геннадьевна, ООО УК «Сибкомсервис» в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов повестки собрания и
принятие решения по ним состоится 05 августа 2022 г. в 19 часов 00 минут во дворе дома по адресу: г. Новосибирск, ул.
Ельцовская, 4/2. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится: с 05 августа 2022 г. по 28 августа 2022
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):
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 – Петрунину О.М.

    ЗА       ПРОТИВ          ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.  Избрать счётную комиссию общего собрания собственников помещений МКД в количестве  3-х  человек   в
следующем составе:  Бердыева Т.Г., Ерыгина Е.П., Спирина Т.В.

    ЗА       ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Провести ремонт отмостки, включая работы: демонтаж отмостки с южной стороны под окнами квартиры № 3,
вывоз мусора, отсыпка щебнем, трамбовка, нанесение асфальтного  покрытия с южной стороны под окнами квартиры №
3, нанесение асфальтного покрытия (усиление, поднятие отмостки)  с северной стороны под окнами квартир №1 и №6;
установка полусфер по периметру дома с южной стороны на отмостке для ограничения парковки авто  в количестве 8
штук. во избежание дальнейшего разрушения отмостки. Стоимость затрат составляет:  82 000,00 руб., ремонт провести
за счет  средств целевого  сбора. Уполномочить  ООО  УК «СИБКОМСЕРВИС» заключить  договор(ра)  с  подрядной
организацией (юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом) по согласованию с Советом
дома. Уполномочить ООО УК «Сибкомсервис» на включение отдельной строкой целевой сбор на «ремонт отмостки» в
размере: 7,12 кв./м. жилого/нежилого помещения, в платежные документы за октябрь и за ноябрь 2022 г.

    ЗА       ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Провести работы по восстановлению системы автоматического открывания распашных ворот (приобретение
комплекта привода для распашных ворот; ремонт опорного столба, усиление; замена комплекта автоматики, монтажные
работы). Стоимость затрат составляет:  53 500,00 руб., ремонт провести за счет средств целевого сбора. Уполномочить
ООО УК «СИБКОМСЕРВИС» заключить договор с ООО «СибСервис».  Уполномочить ООО УК «Сибкомсервис» на
включение  отдельной  строкой  целевой  сбор  на  «ремонт  автоматики  распашных  ворот»  в  размере  4,65  кв./м.
жилого/нежилого помещения, в платежные документы за октябрь и за ноябрь 2022 г.

    ЗА       ПРОТИВ          ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись:__________________________________________________________________________
Дата: «___» ____________ 2022 г.

Заполненный бюллетень сдать инициатору собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, дом № 4/2: собственник
кв. 71 Бердыевой Татьяне Геннадьевне или  охраннику на пост охраны до  28 августа 2022 г. (включительно)


