
Уведомление
о проведении общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме №3 а  по ул. Королева

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: очно-заочное
Инициаторы  проведения  общего  собрания:   собственник   кв.  №  14  Наумов  Н.  А.  ООО  УК

«Сибкомсервис» 
Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоится: «08» июня

2021 г. в 18-00 часов в  холле 1-го этажа  по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 3
При  себе  иметь  документ,  удостоверяющий  личность  (паспорт)  и  документ,  удостоверяющий

право собственности на помещение
Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: с  «09» июня 2021 года  по

«30» июня  2021 года (включительно). 
Бланк решения (бюллетень),  заполненный собственником помещения,  до «30» июня 2021 года

(включительно) должен быть передан по адресу г. Новосибирск, ул. Королева, 3,  консьержу.
Бланк  решения  (бюллетень) по  вопросам,  поставленным  на  голосование  можно  получить   по

адресу: ул. Королева, д.3,  у консьержа.

Повестка дня общего собрания:
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  человек  в
следующем составе: Наумова Н.А., Петрунина О.М., Карпушина А.И.,

3.  Утверждение  отчета  Управляющей  организации  ООО   УК  «Сибкомсервис»  за  период  с
01.03.2020 по 31.12.2020 г.

4. Утверждение плана работ (мероприятий) на 2021 год.
-  установить  ограничительные  сооружения  (полусферы  и  т. п.),  препятствующих  заезду  и

размещению автотранспорта на пешеходных дорожках придомовой территории МКД Королева 3.
- установка  лавочек
- установка малых форм (вазонов).
5. Утверждение текста Договора по управлению общим имуществом многоквартирного дома с

ООО УК «Сибкомсервис» и приложения к нему.
6.  Утверждение  тарифа  на  содержание  и  обслуживание  МКД  в  размере  30,00 руб./кв.

жилых/нежилых помещений  (без  отопления,  ГВС,  ХВС,  эл.энергии,  освещения  МОП, ГВС-ХВС на
содержание общего имущества, охраны, ТВ антенны, домофона, вывоз ТКО, без обслуживание системы
видео и контроля доступа на территорию) (Приложение №2 к договору управления общим имуществом
многоквартирного дома с перечнем услуг и расценок на 2021 г.).

7.   Выбрать  членов  Совета  дома  из  числа  собственников  квартир  в  МКД  по  адресу:  г.
Новосибирск, ул. Королева, 3:

собственник кв. 14 — Наумов Николай Александрович — Председатель Совета дома
собственник кв. 60 — Анохина Людмила Ивановна
собственник кв. 86 — Вылегжанин Константин Николаевича
собственник кв. 124 - Киняпина Екатерина Николаевна
собственник кв. 131 — Барковская Ольга Владимировна
8. Заключение собственниками жилых/нежилых помещений в МКД, действующими от своего

имени, договора горячего водоснабжения, отопления с ресурсоснабжающей организацией, с 01.07.2021
г. Уполномочить  управляющую  компания  ООО  УК  «Сибкомсервис»  действовать  от  имени
собственников  помещений  МКД  во  взаимоотношениях  с  ресурсоснабжающей  организации,  по
предоставлению  ресурсоснабжающей  организации  необходимых  документов  и  информации  для
заключения  собственниками  от  своего  имени  договора  горячего  водоснабжения,  отопления  с
ресурсоснабжающей организацией.

9.  Уполномочить  ООО  УК  «Сибкомсервис»  заключать  от  имени  собственников
многоквартирного  дома  договоры о  передаче  в  пользование  (аренду)  мест  общего  пользования  (по
согласованию с Советом дома),  о размещения линейно-кабельных сооружений в МОП и рекламных
конструкции  на  фасаде  многоквартирного  дома.  Установить  ежемесячный  тариф  для  организации
провайдеров, размещающих линейно-кабельные сооружения в МОП — от 3000 руб.   с организации
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провайдера, для размещения рекламных конструкций на фасаде МКД установить тариф 1000 руб. за 1
кв.м. площади рекламных конструкций. Утвердить вознаграждения ООО УК «Сибкомсервис» в размере
10% от цены договора, остальные денежные средства  пустить по согласованию с Советом дома на
нужды многоквартирного дома.

10.  Утверждение  «Правил  пользования  жилыми  помещениями,  общим  имуществом  дома  и
придомовой территории в МКД по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, д. 3» в том числе  закрыть
использование придомовой территории для стоянки автомобилей, за исключением 2-х машино-мест для
маломобильных групп населения (согласно проектной документации). 

11. Утверждение единственного подрядчика (стороной, с которой заключается индивидуальный
договор  на  обслуживание  Домофонной  системы),  ООО  «Новотелеком».  Произвести  модернизацию
Домофонной системы за счет ООО «Новотелеком», с целью подключения дома к облачному сервису
«Умный домофон», с тарифным планом: «Аудиодомофоном» в размере – 60 руб./мес.  и произвести
выдачу ключей – 1 бесплатно на квартиру, последующие по 150 руб./шт. Оборудование, установленное
по  договору  на  обслуживание  Домофонной  системы  не  включать  в  состав  общего  имущества
собственников помещений дома (блок вызова, электромагнитный замок, кнопка «выхода» из подъезда)
и  согласовать  ООО  «Новотелеком»  безвозмездное  пользование  мест  общего  пользования  и  общего
имущества дома для размещения Домофонной системы, подключение к общедомовым электрическим
сетям с отнесением потребляемой электроэнергией на общедомовые нужды.

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном
собрании:  офис  управляющей  организации  №119  ул.  Кирова,86  Инициаторы  проведения  общего
собрания собственников.

Инициаторы общего собрания 


