
Собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, дом 96/1 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по вопросам повестки дня   

(все собственники квартир и помещений в МКД) 
 

Собственник помещения (представитель собственника) _________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО (полностью) собственника или полное наименование юридического лица,  ФИО (полностью) представителя собственника, реквизиты доверенности) 

 

являющийся (-щаяся) собственником помещения кв. №  _ _ _ _ _    общая площадь:   _ _ _ _ _   доля собственности:  _ _ _ _ _  
 (если квартира принадлеж. одному лицу, то указывается доля:  «Целая»,  в  иных случаях доля указыв. в соответствии с докум. подтвержд. право) 

 

Документ, подтверждающий право собственности:   Свидетельство о регистрации права собственности  

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается дата, серия и номер свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру) 
 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________ 
 

Дата проведения  голосования:    с 04 мая  по  15 мая 2016 года,  до 22.00 час. 
 

Порядок заполнения бюллетеня:  поставьте V  рядом с вашим решением по каждому из поставленных вопросов (за, против, воздержался). 

Бюллетень с Вашим решением передайте Председателю Правления ТСЖ «Энергетик», Божкову Юрию Николаевичу, или поместите в почтовый 

ящик ТСЖ «Энергетик» - «ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ», расположенный в каждом подъезде многоквартирного дома по адресу: 630049, г. Новосибирск, 

ул. Кропоткина, дом 96/1. Бюллетень поступивший по истечении даты и времени окончания приема или без подписи собственника квартиры 
признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования. 

 

 
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

 

Вопрос 1: Об утверждении сметы расходов и разовой суммы взноса с 1 (одного) квадратного метра общей 

площади квартиры на ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома 

 

Вопрос, поставленный на голосование Варианты голосования по вопросу 

Утвердить смету расходов и разовую сумму взноса на проведение 

косметического ремонта общего имущества многоквартирного дома - 

укладка уличной плитки перед входом 1-го и 2-го подъездов, частичная 

гидроизоляция крыши дома. Общая стоимость затрат составляет: 

240 650 (Двести сорок тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Включить как разовый взнос, в квитанцию за МАЙ, в размере:  

25 рублей 00 коп. с 1 (одного) кв. м общей площади квартиры 

(помещения) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

Вопрос 2: Об установке ограждения и ворот (2 шт.) на территории жилой части многоквартирного жилого дома 

 

Вопрос, поставленный на голосование Варианты голосования по вопросу 

Установить ограждение, раздвижные ворота (2 шт.) для автомобилей, 

калитки для прохода жителей к дому (2 шт.) + кодированные замки с 

ключами в количестве 3 (трех) шт. -  на территории жилой части 

многоквартирного дома № 96/1, по улице Кропоткина (западная сторона 

дома, со стороны подъездов дома) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Утвердить сбор денежных средств на установку ограждения и 

раздвижных ворот в количестве: 2 (двух) штук на территории жилой 

части многоквартирного дома № 96/1, по улице Кропоткина в городе 

Новосибирске из расчета фиксированной суммы с 1 (одной) квартиры – 

4 000 руб. (в сумму входят кодированные 3 ключа к входным калиткам) 

Включить сумму разового взноса с каждой квартиры, в квитанцию за 
ИЮНЬ. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

Собственник помещения  

(представитель собственника) _________________________________________________________ / __________________________/ 

                                                                                                                                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

Дата заполнения  « _____ » ___________________ 2016 года 


