
Уведомление
о проведении общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме 

№ 4/2  по ул. Ельцовская

Вид общего собрания: годовое
Инициаторы проведения общего собрания: собственник кв. №71 Бердыева Т.Г.; ООО УК «Сибкомсервис»
Форма проведения общего собрания: очно-заочное
Очное обсуждение вопросов повестки дня общего собрания собственников и принятия решений по ним

состоится: «27»  мая 2021 г. в 18-00 часов в цокольном этаже дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д
4/2 

Заочная часть голосования  по настоящей повестке будет проведена: с «28» мая 2021 г. по  «30» июня 2021
г. (включительно)

Бланк  решения  (бюллетень),  заполненный  собственником  помещения,  до  «30»  июня  2021  года
(включительно) должен быть передан по адресу г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 4/2,  инициатору  проведения
общего собрания  Бердыевой Т.Г. или  охраннику на пост охраны.

Бланк решения (бюллетень) по вопросам, поставленным на голосование можно получить  по адресу: ул.
Ельцовская, 42,  у инициаторов  проведения общего собрания Бердыевой Т.Г. Или на посту охраны.

Повестка дня общего собрания собственников помещений в МКД:
1.Избрание  Председателя  общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного  дома  –

Оспенникова В.В., секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома – Петрунину
О.М.

2. Выбор счётной комиссии общего собрания собственников помещений МКД.
3. Утверждение отчета ООО «Сибавтостройсервис» о доходах и расходах с 01.01.2020 по 30.09.2020 г.
4. Утверждение отчета ООО УК «Сибкомсервис» о доходах и расходах с 01.10.2020 по 31.12.2020 г.
5. Утверждение плана работ (мероприятий) на 2021-2022 год. 
- ремонт отмостки и гидроизоляции фасадной стены возле входного крыльца;
- ремонт ливневой воронки на техническом этаже;
 замена стеклопакета в подвале
 установка ТРМ и Частного генератора автоматики ИТП
 замена досок объявлений в лифтах и на фасаде дома;
 частичная покраска забора (периметр территории),
 нанесение разметки, окраска бордюров.
 покраска переходов пожарной лестницы 16 этажей и металлических перил крыльца
6. Утвердить  текст  Договора  по  управлению  общим  имуществом  многоквартирного  дома   с

приложениями к нему. 
7. Утверждение тарифа на услуги по содержанию и ремонту МКД  25,00 руб. за 1 кв.м.  общей площади

жилого/нежилого помещения (без отопления, ГВС, ХВС, эл.энергии, освещения МОП, ГВС-ХВС на содержание
общего имущества,  ТВ антенны, вознаграждения Председателю Совета дома ,  охраны, капитального ремонта,
вывоза ТБО и обслуживания домофона).

8. Заключение  собственниками  жилых/нежилых  помещений  в  МКД,  действующими  от  своего  имени,
договора  холодного  и  горячего  водоснабжения,  водоотведения,  электроснабжения,  отопления  с
ресурсоснабжающей  организацией,  договора  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.08.2021 г.

9. Увеличение  территории  парковки  за  счет  уменьшения   газона.  Уполномочить  управляющую
организации ООО УК «Сибкомсервис»  совместно с Советом дома разработать проект увеличение парковки и
смету стоимости затрат. Вынести на решение собственников утверждения проекта и сметы. 

10. Перенести  контейнерную  площадку  для  сбора  мусора  во  внутрь  придомовой  территории.
Уполномочить Управляющую организацию ООО УК «Сибкомсервис» совместно с  Советом дома определить
возможность  переноса  контейнерной  площадке  под  сбор  мусора  во  внутрь  придомовой  территории  МКД,
составить смету затрат, согласовать с администрацией  г. Новосибирска. В случае невозможности переноса
контейнерной  площадки  под  мусорные  баки,  установить  дорожное  зеркало  для  увеличения  угла  обзора  при
выезде с территории МКД,  за счет средств текущего ремонта.

11. Уполномочить ООО УК «Сибкомсервис» заключать от имени собственников многоквартирного
дома договоры о передаче в пользование (аренду) мест общего пользования (по согласованию с Советом дома),
размещения линейно-кабельных сооружений в МОП  от 3000 руб. в месяц с организации провайдера и рекламной
конструкции на фасаде многоквартирного дома с взиманием ежемесячной платы в сумме 1000 рублей за 1 кв.м.
на нужды многоквартирного дома. Утвердить вознаграждения ООО УК «Сибкомсервис» в размере 10% от цены
договора.

Инициатор проведения общего собрания: собственник кв. №71 Бердыева Т.Г.  Управляющая организация ООО
УК «Сибкомсервис»


