Решение (бюллетень) участника голосования, по вопросам
годового общего собрания собственников помещений,
проводимого в форме очно-заочного голосования, в
многоквартирном доме расположенном по адресу:
630001 г. Новосибирск, ул. Сухарная д. 101
Начало собрания:

17 июля 2018 в 19:00 г. Новосибирск, Сухарная 101, офис
906, лофт Непоседы

Сбор бюллетеней:

до 17 сентября 2018 в 19:00, ул.Сухарная 101 1-й подъезд
консьерж.

Собственник:

(ФИО)
(документ)

Количество голосов:

_____%

Решения собственника:
По каждому вопросу решение принимается выбором только одного из возможных вариантов: «за», «против» или «воздержался».
Решение, принятое с нарушением данного требования, не будет учитываться при подсчете голосов.

1. 1.Избрать Председателем собрания Болдова Сергея Петровича, кв.283 2.Избрать Секретарем
собрания Толмачеву Юлию Владиславовну, кв. 48
За

Против

Воздержаться

2. Избрать счетную комиссию в составе: Куракулова Ирина Владимировна, кв.26 Карпенко
Константин Михайлович, кв.71
За
Против

Воздержаться

3. Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома №101 по
ул. Сухарная, 101 в г. Новосибирске в соответствии со ст. 173 ЖК РФ(прекращение формирования
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формирование фонда
капитального ремонта на специальном счете)
За
Против
Воздержаться
4. Определить сроки проведения капитального ремонта, перечень работ и услуг по капитальному
ремонту общего имущества в доме № 101 по ул. Сухарной , г. Новосибирска в соответствии с
региональной программой капитального ремонта на территории Новосибирской области
За

Против

Воздержаться

5. Утвердить размер ежемесячного взноса собственниками помещений на проведение
капитального ремонта многоквартирного дома № 101 по ул. Сухарной в г. Новосибирск, в
размере минимального взноса, предусмотренного нормативно-правовым актом Новосибирской
области
За
Против
Воздержаться
6. Утвердить владельцем специального счета для формирования фонда капитального ремонта Товарищество Собственников Жилья "Сухарная 101"
За

(Фамилия, имя, отчество собственника / его представителя с доверенностью)
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7. Утвердить ПАО Сбербанк кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет
За

Против

Воздержаться

8. Избрать лицом, уполномоченным собственниками помещений многоквартирного дома № 101 по
ул. Сухарной в г. Новосибирске на открытие специального счета и совершения операций с
денежными средствами на специальном счете Председатателя ТСЖ "Сухарная 101"
За

Против

Воздержаться

9. Избрать лицом, уполномоченным собственниками помещений многоквартирного дома № 101 по
ул. Сухарной в г. Новосибирске на представление их интересов во взаимоотношениях с
региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного
дома Председателя ТСЖ "Сухарная 101"
За

Против

Воздержаться

10. Утвердить юридическим лицом, уполномоченным на оказание услуг по предоставлению
платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт ООО "ЭлеКом"
За

Против

Воздержаться

11. Согласовать установку шлагбаума на основном въезде на территорию домов 101 и 101/1 по
ул.Сухарная г. Новосибирск с постом охраны и закрытием ворот в ночное время с установлением
целевых взносов на: создание поста охраны, на техническое обслуживание и ремонт шлагбаума
ворот, исходя из фактических затрат, распределяемых между собственниками домов 101 и 101/1
За

Против

Воздержаться

12. Утвердить заключение собственниками помещений в многоквартирном доме №101 по
ул.Сухарной в г. Новосибирске, действующими от своего имени, договоров холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения) с
ресурсоснабжающими организациями, договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами
За
Против
Воздержаться
13. Определить датой заключения прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг и
оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственниками и
Ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами 01.11.2018
За
Против
Воздержаться
14. Одобрить использование информационной системы "Сквер" для организации и проведения
общих собраний собственников. в многоквартирном доме по ул.Сухарная 101, г. Новосибирск
За

Против

Воздержаться

15. Утвердить лицами, уполномоченными на использование системы "Сквер" при поведении общих
голосований собственников многокватирного дома по ул. Сухарная 101, г. Новосибирск членов
правления ТСЖ "Сухарная 101"
За
Против
Воздержаться
16. Решение о порядке приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих
собраний собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также о
продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием
электронной системы голосования "Сквер" принимается правлением ТСЖ "Сухарная 101"
За
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17. Утвердить надлежащими способами оповещения собственников о предстоящем собрании и
надлежащими способами уведомления о результатах собрания следующее: 1. Письменные
объявления, размещенные в подъездах дома на информационных стендах. 2. Рассылка по
адресам электронной почты собственников, в том числе с использованием информационной
системы 3. Рассылка СМС сообщений по телефонным номерам собственников, в том числе с
использованием информационной системы
За

Против

Воздержаться

18. Утвердить оплату за коммунальные ресурсы, используемые на содержание общего имущества по
показания ОДПУ (по факту)
За

Против

Воздержаться

Для того, чтобы Ваш голос был учтен при подведении итогов годового общего собрания, заполненный
бюллетень должен быть сдан по адресу:
ул.Сухарная 101 1-й подъезд консьерж., не позднее 19:00 17 сентября 2018.
Если вы случайно испортили бюллетень, и вам требуется еще один экземпляр, обратитесь к организаторам собрания или
скачайте бюллетень с сайта suharnaya101.sqvr.ru/meetings/3778
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