
Уведомление
 о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 71б по ул. Блюхера

Вид общего собрания: Внеочередное
Инициаторы проведении общего собрания: собственник кв. № 140 Руренко Евгений Олегович
форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование  
Очная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: «02» сентября 2021 г. в 18 часов 00 минут 

на техническом этаже четвертого подъезда по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 71Б
Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: с «03» сентября 2021 г. по «03» октября 

2021 г. (включительно).
Повестка общего собрания изготовлена и размещена на всеобщее обозрение на информационных щитах в 

подъездах многоквартирного дома и на сайте Управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис» www.uk-
sibservis.su 

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание Председателя общего собрания собственников помещений многоквартирного дома – Руренко
Е.О., секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома – Петрунина О.М

2. Выбор  счётной  комиссии  общего  собрания  собственников  помещений  МКД  в  следующем  составе:
Руренко Е.О., Егопцева О. В., Лифашин В. С.

3. Признание работы управляющей организации ООО УК «ЖилКО Центр» (ИНН 5403014213)  в рамках
договора  управления  многоквартирного  дома,  заключенного  с  собственниками  помещений  МКД  по  адресу:  г.
Новосибирск, ул. Блюхера, 71Б, неудовлетворительной.

4. Расторжение  договора  управления  многоквартирным  домом,  заключенного  между  собственниками
помещений МКД по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 71Б и  ООО УК «ЖилКО Центр» (ИНН 5403014213) 

5. Выбор  в качестве  управляющей организации многоквартирным домом,  расположенным по адресу:  г.
Новосибирск,  ул.  Блюхера,  71Б,  ООО  УК «Сибкомсервис»  (ИНН 5405960015,  г.  Новосибирск,  ул.  Кирова,86
оф.119).

6. Утверждение условий, согласно проекту Договора по управлению общим имуществом многоквартирного
дома,  заключаемого  с  ООО  УК  «Сибкомсервис»,  и  приложения  к  Договору  управления  №1  «Состав  общего
имущества МКД», №2 «Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД»,
№3 «Памятка о пожарной безопасности»,  №4 «График работ по управлению и  содержанию общего имущества
МКД», являющиеся неотъемлемой частью данного договора управления.

7. Утверждение  тарифа  на  содержание  и  обслуживание  МКД в размере  23,42  руб./кв. жилых/нежилых
помещений (без отопления, ГВС, ХВС, эл.энергии, освещения МОП, ГВС-ХВС на содержание общего имущества,
ТВ  антенны,  домофона,  вывоз  ТКО,  без  аренды  видеокамер  в  лифтах,  без  ГБР)  (Приложение  №2  к  договору
управления общим имуществом многоквартирного дома с перечнем услуг и расценок на 2021 г.).

8. Уполномочение Председателя Совета дома № 71Б по ул.  Блюхера, г.  Новосибирска, Руренко Евгения
Олеговича от имени всех собственников, заключить с ООО УК «Сибкомсервис» Договор управления на условиях,
указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме.

9.  Определение  для  управляющей  организации  ООО  УК  «Сибкомсервис»  порядка  оповещения  о
проведении  общих  собраний  и  результатов  итогов  голосования:  путем  опубликования  соответствующей
информации  на  сайте  управляющей  организации  (www.  uk  -  sibservis  .  su)  и  вывешивании  на  доски  объявлений  в
подъездах многоквартирного дома.

10.План работ (мероприятий) на 2021-2022 год. 

 ремонт дверей на переходных балконах

 покраска кабин лифтов подъезда №3 с заменой светильников

 замена резинового покрытия в подъездах

 восстановление половой плитки 1 подъезд — 6,7,8 этаж

 восстановление половой плитки 2 подъезд — 13 этаж

 установка полусфер по периметру МКД

 ремонт лестницы у подъезда №1

 текущий ремонт первого этажа в подъездах № 1,2,3 

 текущий ремонт фасада подъезда №4
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 ремонт тротуарной плитки около подъезда №1

 поэтажный текущий ремонт подъезда (кроме первого этажа) № 4

11.Избрание  Совета  дома  из  числа  собственников  квартир  в  многоквартирном  доме  по  адресу:  г.
Новосибирск, ул. Блюхера 71Б, сроком на три года в следующем составе:

 Дриль Анастасия Александровна (подъезд 1 квартира 11)

 Евсина Елена Александровна (подъезд 1 квартира 19)

 Левченко Андрей Евгеньевич (подъезд 1 квартира 30)
 Егопцева Ольга Викторовна (подъезд 1 квартира 41)

 Нарышкина Екатерина Александровна (подъезд 2 квартира 54)

 Кузьмин Алексей Владимирович (подъезд 2 квартира 92) 

 Захарова Ирина Викторовна (подъезд 3 квартира 112)

 Руренко Евгений Олегович (подъезд 3 квартира 140) 

 Карпов Михаил Юрьевич (подъезд 3 квартира 153)

 Прокопенко Алла Валентиновна (подъезд 4 квартира 173)

 Тимошенко Анна Сергеевна (подъезд 4 квартира 177)

 Выборная Екатерина Анатольевна (подъезд 4 квартира 186)
12. Выбор Председателя Совета дома — Руренко Евгения Олеговича
13.  Наделение  Совета  многоквартирного  дома  полномочиями  на  принятие  решений  о  текущем

(косметическом) ремонте, общего имущества в многоквартирном доме 71Б по ул. Блюхера, г. Новосибирска, в том
числе определения вида и стоимости работ,  согласование дизайн-проекта,  выбор материалов,  выбора подрядной
организации/ИП/физ.лиц.  Наделение  Председателя  Совета  дома  71Б  по  ул.  Блюхера  г.  Новосибирска  Руренко
Евгения Олеговича подписывать акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему
(косметическому) ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14. 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.

15. Поручить ООО УК «Сибкомсервис», заключить от имени собственников договор с ООО «Новотелеком»
(ИНН: 5406260827), на аренду оборудования лифтовых камер видеонаблюдения (8 штук) сроком на 24 месяца, с
последующим  переходом  в  состав  общего  имущества  МКД.  Абонентскую  плату  за  хранение  информации  и
обслуживание системы видеонаблюдения в лифтах в размере  0,90 рублей с одного квадратного метра жилого
помещения  ежемесячно включать в квитанции по оплате отдельной строкой в разделе 3.«Прочие услуги», сверх
тарифа на Содержание и обслуживание МКД Блюхера 71Б.

16. Поручить ООО УК «Сибкомсервис» заключить договоры с ООО ЧОП «СИМУРГ» на выезд группы
быстрого реагирования при поступлении сигнала на телефон, для охраны мест общего пользования, охраны
порядка в доме и на придомовой территории многоквартирного дома № 71Б по улице Блюхера, г. Новосибирск,
а  так  же для профилактики и пресечения преступлений.  Плату за  данную услугу в  размере  0,31  рублей  с
квадратного метра жилого/нежилого помещения  ежемесячно включать в квитанции по оплате отдельной
строкой в разделе 3 «прочие услуги», сверх тарифа на содержание и обслуживание МКД Блюхера 71Б.

Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном  собрании
Вы можете по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 офис № 119 или по тел. 335-89-03.

Бланк решения (бюллетень) по вопросам, поставленным на голосование можно получить (заполненный
сдать) собственникам: 

подъезд №1 — кв. 11    подъезд №3 — кв. 112, 140
подъезд № 2 — кв. 54   подъезд № 4 — кв. 173


