
Общество с ограниченной ответственностью
«СИБАВТОСТРОЙСЕРВИС»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме № 96 по ул. Сухарная, г. Новосибирск

Вид общего собрания:  Очередное
Инициатор проведения собрания; собственник кв. № 15 Вольф Я.В. ; ООО «Сибавтостройсервис».

В связи с нестабильной эпидемиологической  обстановкой, связанной с новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV), а так же во исполнения Распоряжения Губернатора Новосибирской области №44-р от 16.03.2020 г. «О
противодействии  завозу  и  распространению  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  на  территории
Новосибирской  области»  об  ограничении  массовых  мероприятий,  очная  часть  очередного собрания
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 96, проводиться
не будет!!!

Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: с 31 марта 2020 года  по 31 мая 2020 года.

Вопросы повестки общего собрания:
1. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью инициаторов общего собрания.
2. Рассмотрение отчета Управляющей организации ООО «Сибавтостройсервис» за 2019 год. 
3. В связи с изменением внутренней политики ООО «Сибавтостройсервис» прекратить (расторгнуть) договор
управления многоквартирным домом. 
4.  Избрать  способ  управления  многоквартирным  домом  по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  Сухарная,  96,
управляющей организацией.
5.  Выбрать  управляющей  организацией  ООО  УК  «Сибкомсервис»   (ИНН  5405960015,  г.  Новосибирск,  ул.
Кирова,86 оф.119).
6.  Утвердить  текст  Договора  и  приложение  №  2  к  договору  по  управлению  общим  имуществом
многоквартирного дома с перечнем услуг и расценками на 2020 г.
7. Утвердить тариф на содержание и обслуживание МКД в размере 20,00 руб.  (было  20,00 руб)
8. Утвердить тариф на охрану мест общего пользования в размере 6,40 руб./кв.м.(без увеличения).
9.Избрать членами Совета дома:
Тынкевич Татьяну Валерьевну               кв. № 54
Вольфа Ярослава Владимировича          кв. № 15
Ермолаева Александра Игоревича          кв. № 73
Зиминову Ксению Сергеевну                   кв. № 90
Шпакович Эссет Владимировну              кв. №119
Черноскутова Артема Сергеевича           кв. № 232
Дубровский Владислав Сергеевич          кв. № 124
Кривошеенко Татьяна Александровна    кв. № 311
10. Избрать Председателем Совета дома Вольфа Ярослава Владимировича
11. Заключение собственниками жилых/нежилых помещений в МКД, действующими от своего имени, договора
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления.
12.  Внесение  подпункта  в  п.  3  Правил  пользования  жилыми  и  общественными  помещениями,  общим
имуществом дома и придомовой территории в ЖК «Сосны», ул. Сухарная, д. 96. следующего содержания: «Двор
летом  для  детей!»  ежегодно  с  01  июня  по  31  августа  (включительно)   запретить  стоянку  автомобилей  по
периметру внутреннего двора  с детской площадкой с 10:00 до 22:00. Разрешается заезжать только для погрузки-
выгрузки.  За  парковку  автомобиля  без  водителя  дольше  20  минут  полагается  блокировка  ключа.  Стоянка
автомобилей  по  периметру  внутреннего  двора   с  детской  площадкой  в  период  с  01  июня  по  31  августа
(включительно) разрешается с 22:00 до 10:00.» 
 
Ознакомиться  с  информацией  и  (или)  материалами  Вы  можете  на  сайте  ООО  «Сибавтостройсервис»
www  .  sibservis  .  bi  z, а так же 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) у
диспетчера  по  адресу:  ул.  Сухарная,  101/1,  1-й  подъезд  (или  на  посту  охраны),  предъявив  паспорт  и
правоустанавливающий документ на помещение. Заполненные бюллетени так же можете скинуть в ящики для
сбора показаний.
 Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании, то за Вас может
проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в письменной форме и
удостоверенную в соответствии с нормами ГК РФ.

Инициатор проведения собрания; собственник кв. № 15 Вольф Я.В
Управляющая организация   ООО «Сибавтостройсервис»

http://www.sibservis.biz/

