
Решение собственника помещения в многоквартирном доме (МКД),  
расположенном по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 96/1 

  
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения) 

являющийся (-щаяся) собственником жилого помещения  №    
на основании собственность  
Общая площадь помещения  м2 доля собственника помещения  
Срок передачи решений до 19:00   30.04.2020 г. 
Представитель собственника по доверенности №_____ от «_____» _________ 20____ г. 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя) 
 

     № Пункты повестки дня За Против Воздер. 
1. Утвердить председателя собрания - Божкова Юрия Николаевича (кв. 

37), секретаря собрания - Палкину Наталию Валерьевну (кв. 147), 
счетную комиссию в составе: Шкердина Ирина Феликсовна (кв. 36); 
Кувшинова Елена Валерьевна (кв. 55); Лучшева Елена Григорьевна (кв. 
148), наделить указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и 
подписанию протокола общего собрания. 
 

   

2. Изменить кредитную организацию, в которой открыт специальный 
счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома по адресу: ул. Кропоткина, 96/1. Закрыть специальный счет № 
40705810000330000484, открытый в кредитной организации ПАО 
«Связь - Банк» на имя ТСЖ «Энергетик». Открыть специальный счет в 
АО «Альфа – Банк» и денежные средства перечислить на вновь 
открываемый специальный счет в кредитную организацию АО «Альфа 
– Банк». 
 

   

3. Утвердить Божкова Юрия Николаевича (кв. 37), уполномоченного 
собственниками помещений многоквартирного дома № 96/1, по ул. 
Кропоткина, на представление интересов собственников помещений 
многоквартирного дома № 96/1, по ул. Кропоткина, во взаимо-
отношениях с АО «Альфа – Банк» по открытию специального счета на 
имя ТСЖ «Энергетик», для формирования фонда капитального ремонта 
МКД. 
 

   

4. Утвердить выполнение работ по текущему ремонту в 2020 году: 
Ремонт (частичная гидроизоляция) кровли крыши здания, сметной 
стоимостью: 140 062,28 руб. Финансирование данных работ произвести 
за счет утверждения оплаты по статье: «Текущий ремонт» в размере: 
9,72 руб. за 1 кв.м. от площади помещения собственников. Разовый 
взнос включить в ЕПД, начисление за ИЮНЬ 2020 г.  
Работы по частичной гидроизоляции крыши дома выполнить в 
АВГУСТЕ 2020 г. 

   

 

 

 

    

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения) 
 

Внимание! 

Возврат решений членов ТСЖ поместить в: ящик «ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ», расположенный в подъезде на 1-ом 

этаже лифтового холла. 

За дополнительной информацией к инициатору собрания: 8 913 987 40 21 (Божков Ю.Н.) 

   По  каждому  вопросу,  поставленному  на  голосование,  Вы   должны поставить только один 
из  вариантов  ответа:  "ЗА",  или   "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V". 

   Ваш голос по поставленным на  голосование  вопросам  будет  признан недействительным и, следовательно, 
не  будет  учитываться  при  подсчете голосов в следующих случаях: 

 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 
 не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 
 не указания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника); 
 если решение  собственника  помещения  в  многоквартирном   доме по поставленным на голосование вопросам не 

подписано. 
   Сведения  о  представителе  собственника  помещения     помещений в многоквартирном доме заполняются только в 

случае  наличия  у  последнего доверенности. 
    Решение общего собрания, принятое в установленном порядке, является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании, голосовали 
«против» или воздержались. 

 


