
 

Уведомление 

о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме № 4 по ул. Семьи Шамшиных в форме очно-заочного голосования 

 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: очно-заочное 

Дата проведения общего собрания: 11 мая 2022 г. в 15.00 

Инициаторы проведения собрания – Совет дома: собственник кв. 124 Пугачева Н.В., ООО УК 

«Сибкомсервис» 

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоится: 11 мая 

2022 г. в 15 часов 00 минут во дворе дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 4. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и свидетельство (иной документ) 

удостоверяющий право на квартиру. 

Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: 

с 12 мая 2022 года по 22 мая 2022 года (включительно). 

Бланк решения (бюллетень), заполненный собственником помещения, до 22 мая 2022 года 

включительно должен быть передан инициаторам проведения общего собрания по адресу г. Новосибирск, 

ул. Семьи Шамшиных, 4, кв. 124 – Пугачевой Н.В., ООО УК «Сибкомсервис». 

Бланк решения (бюллетень) по вопросам, поставленным на голосование можно получить у 

инициаторов проведения общего собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 4, кв. 124 – 

Пугачевой Н.В., ООО УК «Сибкомсервис», в почтовых ящиках или у диспетчера. 

 

Повестка дня общего собрания: 

I. Вопросы по регламенту общего собрания (очная часть) (голосование проводится простым поднятием 

рук, решение принимается простым большинством голосов): 

1. Избрание председателя общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание счётной комиссии (3 человека). 

4. Определение порядка голосования, подсчёта голосов и наличия кворума для принятия решений 

общим собранием. 

II. Вопросы повестки дня общего собрания: 

1. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью инициаторов общего 

собрания. 

2. Принятие решения об установке на территории детской площадки многоквартирного дома № 4 по 

ул. Семьи Шамшиных, уличного спортивного и игрового оборудования, за счет средств субсидии, 

выделенные депутатом Кальченко С.В., в размере 120 000 рублей (сто двадцать тысяч рублей). 

3. Поручить Управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис» утвердить схему размещения 

уличного спортивного и игрового оборудования на территории детской площадки многоквартирного дома 

№ 4 по ул. Семьи Шамшиных совместно с представителем Совета дома Пугачевой Н.В. 

4. Поручить Управляющей организации ООО УК «Сибкомсервис» заключить договор с 

поставщиком ИП Малетин Александр Алексеевич на выполнение работ по поставке и монтажу уличного 

спортивного и игрового оборудования на территории детской площадки многоквартирного дома № 4 по ул. 

Семьи Шамшиных и принятия их в собственность общедомового имущества. 

5. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного собственниками помещений 

многоквартирного дома № 4 по ул. Семьи Шамшиных для принятия работ, услуг и подписания акта 

приемки – представителя Совета дома Пугачеву Н.В. 

 

 


