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Бюллетень 
заочного голосования на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, дом 261.
г. Новосибирск                                                                                     «___» марта 2012 г.

          Сведения о лице, которому  принадлежит право собственности на помещение в   доме 261, ул.Кропоткина, г. Новосибирск  в порядке ч.1 ст. 139 ЖК РФ.
Форма собственности (частная, муниципальная, государственная)_____________________
Помещение (жилое/нежилое) ____________________________________________________
Ф.И.О. собственника помещения (представителя собственника)
_____________________________________________________________________________
Дата и место рождения__________________________________________________________ Наименование документа удостоверяющего личность серия _______ № _______________ кем выдан_____________________________________________________________________
когда «___»_________________г. зарегистрирован по адресу: ________________________
_____________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий право собственности  серия _______ № __________________ 
выдан «___» _________  20___ г.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме (кв.м.)     10264,53                             .
Общая площадь помещений собственника в многоквартирном доме (кв.м.)_____________
Доля собственника помещения в  праве  общей  собственности  на  общее  имущество  в
многоквартирном доме (кв.м.) ________________
Муниципальные квартиры:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                           Повестка дня общего собрания
Утвердить отчет ревизионной комиссии ТСЖ по проверке деятельности ТСЖ «Кропоткина 261» в 2010 году.
                      ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Выборы председателя правления ТСЖ «Кропоткина 261».

             Муленок Bиктор Сергеевич  кв.64
                      ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
              Вуколов Игорь Алексеевич кв.24 – Самоотвод.                
	Принять устав ТСЖ «Кропоткина 261» в новой редакции (в связи с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации).

           ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
             Споправками:
            А) В статье 14: Правление избирает из своего состава председателя правления ТСЖ 
                  в случае досрочного сложения полномочий председателя, болезни и т.п..
                       ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
            Б) В статье 15: Председателю правления ТСЖ разрешить взимать плату за
                 предоставление справок по отчетной информации и документации ТСЖ -  
                 20-00 руб. за одну страницу.
                       ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Утвердить новый проект договора на предоставление коммунальных услуг в многоквартирном доме №261, ул. Кропоткина (в связи с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации).

           ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Утвердить план работы (сметы ) на 2012 год.

           ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Выборы членов ревизионной комиссии ТСЖ «Кропоткина 261».

Плотникова В.В. кв.30    ЗА_______  ПРОТИВ________ВОЗДЕРЖАЛСЯ________
Рудковская Т.П. кв. 37     ЗА_______  ПРОТИВ________ВОЗДЕРЖАЛСЯ________
Быкова Л.Е. кв. 69            ЗА_______  ПРОТИВ________ВОЗДЕРЖАЛСЯ________
	Выборы членов правления ТСЖ «Кропоткина 261».

Карасева Л.В. кв.34          ЗА_______  ПРОТИВ________ВОЗДЕРЖАЛСЯ________
Полозова Т.А. кв.56         ЗА_______  ПРОТИВ________ВОЗДЕРЖАЛСЯ________
Тарасенко Т.Н. кв.137     ЗА_______  ПРОТИВ________ВОЗДЕРЖАЛСЯ________
Артеменко Т.Г. кв. 170    ЗА_______  ПРОТИВ________ВОЗДЕРЖАЛСЯ________
	Утверждить штатное расписание работников ТСЖ «Кропоткина 261».

Председатель   15 тыс.руб.
Управдом         10 тыс.руб.
Бухгалтер         12 тыс.руб.
Дворник           12 тыс.руб.
Сантехник         4 тыс.руб.
Разнорабочий    4 тыс.руб.
Техничка            6 тыс.руб.
Электрик           3 тыс.руб.
Паспортист       3 тыс.руб.
              ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Утверждить фонд председателя ТСЖ «Кропоткина 261» (40 тыс.руб. годовых, 10 тыс.руб. в квартал)

              ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Утвердить затраты на проведение технической экспертизы, проект и т.д. в квартирах №1 и №2 ( предписание управления Роспотребнадзора) – 100 тыс.руб.

              ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Принять решение о внесении платы за коммунальные расходы по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению и отоплению непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

               ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Принять решение об использовании отключения электроэнергии в квартире как меры воздействия на злостных неплательщиков  коммунальных услуг (при задолженности более 6 месяцев).

               ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Наделить правление ТСЖ «Кропоткина 261» (в лице председателя ТСЖ), полномочиями заключать договора на размещение рекламы в лифтах и на здании жилого дома.

                ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Принять решение:

А). О закрытии проезда автомашинам «Торгового дома « Кропоткинский» и станции технического обслуживания «Профилактика», по территории ТСЖ «Кропоткина 261.
                ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
Б). Завершить ограждение территории дома от магазина «Бельё моё» до подпорной стены с установкой шлагбаума на въезде, напротив 4-го подъезда.
               ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Принять решение о расширении парковочных карманов напротив 1-го и 4-го подъездов (до 32 мест), за счет средств от аренды коммерческой автостоянки.

                ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Наделить  правление ТСЖ «Кропоткина 261» (в лице председателя ТСЖ), полномочиями заключить договор аренды земли, занятой   магазином «Бельё моё».

                ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________

	Принять решение об организации парковочных мест:

А) на территории земельного участка дома № 261, на бесплатной основе, 42 места (15 мест вдоль подпорной стены, 9 мест в кармане у 4-го подъезда, 6 мест в кармане у 1-го подъезда, 12 мест вдоль дворового газона).
                 ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
Б). 40 мест на бывшей коммерческой автостоянке, на платной основе.
                 ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	

А). Наделить правление ТСЖ «Кропоткина 261» (в лице председателя ТСЖ), полномочиями заключать договора аренды земли на бывшей коммерческой автостоянке 40 мест, под парковку автомашин на платной основе (для собственников дома 1000 руб. в месяц за 1 место; посторонним гражданам за 2700 руб. в месяц, при условии наличия свободных мест).на использование парковочных мест (на территории коммерческой автостоянки).
                   ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
Б). К вопросу о правилах парковки а/машин вдоль подпорной стенки 15 мест;  кармана напротив 1 подъезда 6 мест; кармана напротив 4 подъезда - 9 машин и 12 мест вдоль дворового газона - всего 42 места вернуться через 3 месяца (в июле 2012г.
                   ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Утвердить проект договора об условиях сдачи в аренду части земельного участка дома №261 под парковочные места с предоплатой и направлением средств на погашение расходов на обслуживание и содержание парковочных мест и автоматизированных ворот, и о  направлении остаток средств в резервный фонд (на капитальный ремонт).

                  ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Принять решение о закрытии прохода через территорию дома № 261, посторонними лицами, в связи с устройством парковочных мест и переноса забора,  напротив подъезда № 1.

                   ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
	Принять решение:

А). Поручить правлению ТСЖ проработать вопрос изменения благоустройства дворовой территории у фасада здания,, с целью предотвращения парковки автомашин на пожарном проезде и соблюдения норм экологии (создание газонной зоны вдоль тротуара шириной до 2-х метров)
                    ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________
Б). Выполнить работы по изменению благоустройства в 2012 г.
                    ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________

Подпись собственника:  ______________________/ Ф.И.О./________________________
Контактный телефон:  _________________________
      
           После заполнения бюллетень заочного голосования необходимо передать в правление ТСЖ «Кропоткина 261» по адресу: 630111, г. Новосибирск, дом 261, или опустить в почтовый ящик ТСЖ расположенный на входе во 2-й подъезд указанного дома, не позднее 20.00 часов «  26  » марта 2012 г.
       ЗА_________  ПРОТИВ___________ВОЗДЕРЖАЛСЯ____________



