
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на очередном общем собрании собственников (правообладателей) помещений в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Сухарная, 96/2 

Форма голосования – очно-заочная 

ФИО (наименование) голосующего собственника (правообладателя) или представителя по доверенности 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид помещения: жилое/нежилое (нужное подчеркнуть) 

Адрес помещения: г. Новосибирск, ул. Сухарная дом № 96/2, квартира (помещение) № ____________________________________________ 

Общая площадь помещения в собственности __________________ кв.м.  

 

Решения собственника (правообладателя): 

 

Повестка дня 

Результаты  

голосования 

За Против Воздер-

жался 

1. Избрать Председателем собрания директора ООО УК «КОМФОРТ» Аверину Ларису 

Павловну. 

   

2. Избрать Секретарем собрания управляющего МКД Мозлова Дмитрия Валерьевича.    

3.  Поручить ООО УК «КОМФОРТ» организацию работ по установке столбиков вдоль 

проезда к МКД по пешеходному тротуару в количестве 15 штук. Утвердить 

расчетную стоимость полного объема работ по установке столбиков на сумму 35 070 

(тридцать пять тысяч семьдесят) рублей. Сбор средств производить в качестве 

Целевого взноса, оплачиваемого собственником пропорционально площади 

принадлежащего ему помещения, после принятия решения в рамках данного 

собрания.  

   

4. Для соблюдения норм пожарной безопасности, с учетом внесенных изменений в 

законодательстве РФ и ранее принятых собственниками решений, поручить ООО УК 

«КОМФОРТ» организацию работ по внесению изменений в проектную 

документацию и установке дополнительных извещателей, индикации и устройств 

оповещения автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения на посту 

охраны и в пункте приема граждан. Утвердить расходы на исполнение 

положительного решения по данному вопросу в размере 94 900 (девяносто четыре 

тысячи девятьсот) рублей. Сбор средств производить в качестве Целевого взноса, 

оплачиваемого собственником пропорционально площади принадлежащего ему 

помещения, после принятия решения в рамках данного собрания.  

 

 

  

5. Поручить ООО УК «КОМФОРТ» организацию работ по монтажу сигнализации 

(датчики протечки воды в подвальных помещениях МКД для фиксирования аварий 

на магистральных трубопроводах отопления, гвс, хвс).  Утвердить расчетную 

стоимость на монтаж сигнализации (датчики протечки воды в подвальных 

помещениях МКД для фиксирования аварий на магистральных трубопроводах 

отопления, гвс, хвс) в размере 29 350 (двадцать девять тысяч триста пятьдесят) 

рублей. Сбор средств производить в качестве Целевого взноса, оплачиваемого 

собственником пропорционально площади принадлежащего ему помещения, после 

принятия решения в рамках данного собрания.  

   

6. Поручить ООО УК «КОМФОРТ» организацию работ по благоустройству детской 

площадки, а именно установке беседки (2,75 х 2,35 х 2,1). Утвердить расчетную 

стоимость приобретения и установки беседки в размере 76 450 (семьдесят шесть 

тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Сбор средств производить в качестве Целевого 

взноса, оплачиваемого собственником пропорционально площади принадлежащего 

ему помещения, после принятия решения в рамках данного собрания. 

   

7. 

 
Поручить ООО УК «КОМФОРТ» организацию работ по благоустройству детской 

площадки, а именно установке карусели (h 0,63, d 1,6). Утвердить расчетную 

стоимость приобретения и установки карусели в размере 56 150 (пятьдесят шесть 

тысяч сто пятьдесят) рублей. Сбор средств производить в качестве Целевого взноса, 

оплачиваемого собственником пропорционально площади принадлежащего ему 

помещения, после принятия решения в рамках данного собрания. 

   



8. Поручить ООО УК «КОМФОРТ» организацию работ по восстановлению ограждения 

по границе придомовой территории вдоль ранее сгоревших временных построек 

(протяженностью 12,5 м., высотой 2 м.). Утвердить расчетную стоимость работ по 

восстановлению ограждения в размере 30 885 (тридцать тысяч восемьсот восемьдесят 

пять) рублей. Сбор средств производить в качестве Целевого взноса, оплачиваемого 

собственником пропорционально площади принадлежащего ему помещения, после 

принятия решения в рамках данного собрания. 

   

9. С целью повышения безопасности и снижения риска возникновения ДТП утвердить 

схему движения автотранспорта по территории прилегающей к МКД как 

одностороннее движение вокруг МКД по часовой стрелке. Поручить ООО УК 

«КОМФОРТ» организации работ по изготовлению и установке соответствующих 

схем. Утвердить расчетную стоимость работ по изготовлению и установке 

соответствующих схем в размере 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей. Сбор средств 

производить в качестве Целевого взноса, оплачиваемого собственником 

пропорционально площади принадлежащего ему помещения, после принятия 

решения в рамках данного собрания. 

   

10. Поручить ООО УК «КОМФОРТ» организацию работ по дополнительной уборке мест 

общего пользования МКД ежегодно на период с января по май и с октября по 

декабрь. Расчет начисляемых ежемесячных платежей за дополнительную уборку 

производить пропорционально площади принадлежащих собственникам жилых 

помещений. 

Перечень дополнительных работ: 

Вид уборки Периодичность 
Стоимость 

на 1 кв.м. 

Мытье входной зоны, холла, коридора первого этажа 9 раз в неделю 

1,56 Мытье полов кабины лифта 2 раза в неделю 

Мытье коридоров и холлов 1 раз в неделю 
 

   

11. Установить, что срок реализации решений собственников помещений в МКД по 

вопросам настоящего собрания определяется по мере поступления денежных средств 

по Целевым взносам. Очередность реализации данных решений управляющая 

компания определяет самостоятельно. 

   

12. Поручить подсчет голосов, определение результатов голосования и подписание 

протокола общего собрания по вопросам настоящей повестки председателю собрания 

Авериной Л.П. и секретарю собрания Мозлову Д.В. 

   

 

«_____»  _____   20__года     _____________________________________________________ (ФИО)       ______________________ (подпись) 

 
 

ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Уважаемый Собственник! По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны отметить только один из вариантов ответа: "ЗА", "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:  

отметке сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

отсутствии отметки ответов по вопросу, поставленному на голосование; 

отсутствии в бюллетене сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника); 

отсутствии в бюллетене подписи лица, принявшего участие в голосовании. 
Сведения о представителе собственника помещения в многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у последнего доверенности. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 

документами, с приложением печати этой организации. 
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бюллетеня Вы можете получить по тел. 381-21-12 или по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 

29 оф. 1002, а также у управляющего домом по адресу: г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2, пункт приема граждан (в часы приема граждан). Ознакомится с 

документами, относящимися к данному голосованию, можно на сайте www.komfort-sib.ru или по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 29 оф. 1002 (часы 
работы: понедельник – пятница с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00). По Вашей просьбе любой из документов, относящийся к собранию, будет вы-

слан Вам на электронную почту.  

Сдать заполненные бюллетени можно круглосуточно на пост охраны МКД или в часы приема граждан управляющему домом в пункт приема граждан 

по адресу ул. Сухарная, д. 96/2, либо отправить ПОЧТОЙ РОССИИ на адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, оф. 1002. 


