
Решение собственника помещения 
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ул. Кропоткина, д. 96/1 

 

Форма проведения собрания:  Очно - заочное  голосование 
Ф.И.О.:_____________________________________________________________________________________, 
являющийся (-щаяся) собственником  помещения (квартиры)  № ______ на основании свидетельства на право 
собственности:   _________________________________ от _______________________________________________ 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме составляет: 14 411,4  кв.м. 
Общее количество собственников помещений в многоквартирном доме: 167 
Общая площадь помещения собственника:  __________  кв.м. 
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится: в 19.00 час. 27.03.2018 г. по 
адресу:  ул. Кропоткина, 96/1 со стороны жилой части дома, между подъездами. 
Заполненное решение собственника необходимо поместить в специально отведенный ящик «Для голосования»  в 
срок не позднее: 19.00 час. 25.04.2018  г. по адресу: ул. Кропоткина, 96/1, лифтовой холл  первого  этажа. 
 
* Представитель собственника по доверенности №__________________________________ от «___» _______ 20__ г. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздержался 

1 Утвердить смету расходов и разовую сумму взноса с 1 (одного) кв. метра жилой площади на 
проведение текущего ремонта ИТП (общее имущество МКД). Общая стоимость ремонта 
составляет: 283 205,65 руб. (Двести восемьдесят три тысячи двести пять) руб. 65 коп. 
Включить в квитанцию на оплату за МАЙ 2018 г. - разовый взнос в размере: 19,65 руб. за 1 
кв. м. общей площади помещения (квартиры). Общая площадь МКД составляет: 14 411,4 м2 
(жилая и офисная часть здания) 
Для информации: согласно Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ от 
29.12.2004 (ред. от 06.07.2016), статьи 166, 169 и 170 - вышеуказанные работы по ремонту 
ИТП, не предусмотрены "региональной программой капитального ремонта" 

 
 

 
 

 
 

2 Утвердить смету расходов и разовую сумму взноса с 1 (одного) кв. метра общей площади 
квартиры, на монтаж камер видеонаблюдения (6 шт.) в подъездах дома и снаружи дома, 
перед подъездами. Общая стоимость оборудования и услуг по монтажу видеокамер 
составляет: 64 504,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот четыре) руб. 00 коп.  
Включить в квитанцию на оплату за ИЮНЬ 2018 г. - разовый взнос в размере: 6,70 руб. за 1 
кв. м. общей площади квартиры. Общая площадь квартир составляет: 9 626,0 м2. 

 
 

 
 

 
 

3 Разрешить сдавать в аренду (без права выкупа) земельный участок, либо его часть, на 
котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 96/1. 
Поручить Председателю Правления ТСЖ "Энергетик" заключать договоры аренды и 
определить основные условия договора аренды. Средства, полученные от сдачи в аренду, 
направить на осуществление текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

 
 

 
 

 
 

 

 

(дата голосования)                                                      (подпись)                                                     (ФИО)                                                                      . 
 

 

Контактный телефон:___________________________________ Электронная почта:__________________________________________ 

 


