БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ КВ. № _____
по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 96/1 по ул. Кропоткина, г. Новосибирск
Годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул.
Кропоткина, д. 96/1 проводится по инициативе собственника квартиры № 37 Божкова Юрия Николаевича в очнозаочной форме голосования.
Очное обсуждение вопросов повестки и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование,
состоится в 18 ч. 00 мин. 10 апреля 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 96/1, во дворе
многоквартирного дома (между подъездами).
Заочное голосование по настоящей повестке будет проводиться с 11 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г.
Решения собственников (бюллетень голосования) по вопросам, поставленным на голосование, необходимо передать в
офисную часть МКД кабинет № 105 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 96/1, в срок до 20 ч. 00 мин. 30
апреля 2022 г.
Настоящий бюллетень действителен как на очном, так и на заочном голосовании.

1)

Сведения о собственнике квартиры (помещения):

Заполняется физическим лицом:

ФИО _________________________________________________________________________________
Дата рождения (для несовершеннолетних собственников) ____________________________________
2)
Сведения о представителе собственника квартиры:
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;

ФИО _________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения:
«___»______________ __________г.
Адрес места регистрации: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3)
Данные о квартире (помещении):
Номер: _______________________________ Общая площадь: ____________________________кв. м.
Размер доли, принадлежащей собственнику: ________________________________ (100% или дробь)
Документ, удостоверяющий право на квартиру (помещение):
наименование: ________________________________________________________________________
серия ________________ номер __________________ дата выдачи «___» _______________ ______ г.
Предлагается принять решение по следующим вопросам повестки общего собрания:
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов.
1. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью избранных собранием
председателя собрания Божков Юрий Николаевич (кв. 37), секретаря собрания Палкина Наталия
Валерьевна (кв. 147) и лиц, проводивших подсчет голосов (счетной комиссии): Шкердина Ирина
Феликсовна (кв. 36), Лучшева Елена Григорьевна (кв. 148), Дубровский Денис Николаевич (кв. 78).

2. Произвести ремонт противопожарной сигнализации в местах общего пользования жилой части
многоквартирного дома (площадью 9 624,3 кв.м.), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.
Кропоткина, 96/1 (далее – многоквартирный дом). Установить стоимость работ и материалов 380
000 (триста восемьдесят тысяч) рублей. Финансирование работ произвести за счет целевого взноса
собственников жилых помещений многоквартирного дома в размере 39,50 руб. за 1 кв.м. площади
жилого помещения собственников многоквартирного дома. Уполномочить ТСЖ «Энергетик» на
сбор средств путем включения в квитанцию собственникам жилых помещений на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельной строкой взнос «Ремонт ППС» из расчета 15,00 руб. с 1 кв.м. в мае
2022 г., 13,50 руб. с 1 кв.м. в июне 2022 г., 11,00 руб. с 1 кв.м. в июле 2022 г. Уполномочить ТСЖ
«Энергетик» совершать все необходимые действия по проведению ремонта (поиск подрядчиков,
заключение, изменение, расторжение договоров с подрядчиками, приемка работ и т.п.).
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