
Уведомление
о проведении общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме № 3  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:  «24»

июня 2022 г.  в 15-00 часов  во дворе дома, перед входом в подъезд 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  «25» июня 2022 года  по
«31» июля  2022 года (включительно). 

Бланк решения (бюллетень), получить, заполненный сдать до «31» июля 2022 года (включительно)
можно у консьержа по адресу г. Новосибирск, ул. Королева, 3.

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  в  следующем
составе: Наумова Н.А., Петрунина О.М., Гончарова Г.И.

3. Утверждение отчета ООО УК «Сибкомсервис» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
4.  Утвердить  текст  Договора  и  тариф  на  содержание  и  обслуживание  МКД  в  размере:  31,00

руб./кв.м. общей  площади  жилого/нежилого  помещения  (в  том  числе:  управление  МКД  (3,98
руб./кв.м.),  техническое  обслуживание  внутридомовых  инженерных  сетей  (2,87  руб./кв.м.),
дезинфекция,  дезинсекция,  дератизация  (0,10  руб./кв.м),  аварийно-ремонтное  обслуживание  (0,80
руб./кв.м.),  техническое  обслуживание  внутридомовых  конструктивных  элементов  зданий  (4,15
руб.,кв.м.),  работы  по  санитарному  содержанию  лестничных  клеток  (3,07  руб./кв.м),  содержанию
придомовой территории (5,25 руб./кв.м.)  механическая  уборка придомовой территории (в т.ч.  вывоз
снега) (1,50 руб./кв.м.), затраты на общехозяйственные расходы (0,95 руб./кв.м.) диспетчеризация (7,89
руб./кв.м.), паспортист (0,44 руб./кв.м.) в соответствии с перечнем работ и услуг по управлению МКД. В
тариф не входит:   обслуживание домофона,  текущий ремонт,  вознаграждение Председателю Совета
Дома, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, КР
на СОИ по горячей воде, холодной воде, водоотведение, электроэнергии. 

5. Наделение  Совета  многоквартирного  дома  полномочиями  на  принятие  решений  о  текущем
(косметическом)  ремонте,  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  3  по  ул.  Королева,  г.
Новосибирска, в том числе определения вида и стоимости работ, согласование дизайн-проекта, выбор
материалов,  выбора  подрядной  организации/ИП/физ.лиц.  Председателя  Совета  дома  наделить
полномочиями  на  подписание  актов  приемки  оказанных  услуг  и  выполненных  работ  по  текущему
(косметическому) ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6. Утверждение размера ежемесячного целевого взноса на выплату вознаграждения председателю
Совета дома 3 по ул.  Королева,  г.  Новосибирска Наумову Николаю Александровичу в размере  1,50
руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения.  Поручить  Управляющей  организации  ежемесячно
осуществлять  начисление  и  включение  в  платежные  квитанции  собственникам  помещений  в
многоквартирном  доме  целевого  взноса  на  выплату  вознаграждения  Председателю  Совета  МКД  в
размере, установленном общим собранием собственников и ежемесячно осуществлять перечисление на
счет Председателя Совета МКД фактически полученные от собственников МКД денежные средства в
оплату вознаграждения Председателю МКД (за вычетом: комиссии банка, НДФЛ, страховых взносов, в
случае наличия установленной законом обязанности по их начислению и уплате).



7. Утвердить  целевой  сбор  на  «ремонт  пожарной  лестницы».  Уполномочить  ООО  УК
«Сибкомсервис»  заключать  от  имени  собственников  помещений  договоры  на  выполнение  работ,
приобретение  материалов,  и  иные  документы,  необходимые  для  осуществления  программы
косметического ремонта, с подрядными и/или иными организациями, по согласованию с Советом дома.
В случае излишне собранных средств, по согласованию с Советом дома, использовать их на текущий
ремонт  МКД,  в  случае  недостатка  средств  целевого  сбора,  поручить  использовать  накопленные
средства  текущего  ремонта.  Уполномочить  Управляющую  организацию  включать  в  платежные
квитанции  целевой  сбор  в  размере  3,10  руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения,  ежемесячно  на
период с 01.08.2022- 31.08.2024гг.  отдельной строкой целевой сбор на «ремонт пожарной лестницы» в
разделе 3, сверх тарифа на Содержание и обслуживание МКД Королева  3. 

8.  Утвердить  целевой  сбор  на  «установку  реле  времени  на  освещение».  Уполномочить
Управляющую организацию включить в платежные квитанции целевой сбор в размере 2,71 руб./кв.м.
жилого/нежилого помещения,  единоразово отдельной строкой целевой сбор на «установку системе
реле времени на освещение» в разделе 3, сверх тарифа на Содержание и обслуживание МКД Королева
3

Ознакомиться  с  информацией  и  (или)  материалами,  которые  будут  представлены  на  данном
собрании Вы можете по адресу: г. Новосибирск, ул. Шевченко, 11 офис № 6-4 или по тел. 209-209-4


