
Общество с ограниченной ответственностью
«СИБАВТОСТРОЙСЕРВИС»

Повестка дня
  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 101/1 по ул. Сухарная

Вид общего собрания: Очередное
Инициаторы проведения общего собрания: собственник кв. № 13 Кожевникова Е.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. 101/1, проводиться не будет!!!

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: с 06 апреля 2020 года  по 31 мая 2020г.
Повестка общего собрания изготовлена и  размещена на всеобщее обозрение на информационных щитах в подъездах
многоквартирного дома и на сайте Управляющей организации ООО «Сибавтостройсервис» www.sibservis.biz. 

Повестка  общего  собрания  изготовлена  и  вручена  собственникам  помещений  многоквартирного  дома;  размещена  на
всеобщее  обозрение  на  информационных  щитах  в  подъездах  многоквартирного  дома  и  на  сайте  Управляющей
организации ООО «Сибавтостройсервис» www.sibservis.biz.
       
  Повестка общего собрания
1.Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью инициаторов общего собрания.
2. Рассмотреть отчет Управляющей организации ООО «Сибавтостройсервис» за 2019 г. 
3. Утвердить план работ (мероприятий) на 2020 год, согласно плану работ, в т.ч. 
-текущий ремонт в тамбурах переходных балконов 2-го подъезда.
- завершение ремонта входной группы согласно дизайн- проекта;
- покраска бордюров и нанесение разметки парковочных мест;
-текущий ремонт парковки;
4. В связи с изменением внутренней политики ООО «Сибавтостройсервис» прекратить (расторгнуть) договор управления
многоквартирным домом. 
5.  Избрать способ управления многоквартирным домом по адресу: г.  Новосибирск, ул.  Сухарная,  101/1,  управляющей
организацией.
6.  Выбрать  управляющей организацией ООО УК «Сибкомсервис»  (ИНН 5405960015,  г.  Новосибирск,  ул.  Кирова,86
оф.119).
7. Утвердить текст Договора и приложение № 2 к договору по управлению общим имуществом многоквартирного дома с
перечнем услуг и расценками на 2020 г.
8. Утвердить тариф на содержание и обслуживание МКД в размере 19 руб 24 коп. (был 19 руб 24 коп.)
9. Поручить Управляющей организации ООО УК  «Сибкомсервис» заключить договор на охрану мест общего пользования
жилого дома с нежилыми помещениями и автопарковкой с охранным предприятием ООО «ЧОО «А Аякс» по тарифу
данного  предприятия  75 000/3,42 руб./кв.м.  в  месяц  с  отнесением  расходов  на  собственников  жилых/не  жилых
помещений/автопарковки.
10.  Поручить  Управляющей  организации  ООО  УК   «Сибкомсервис»  заключить  договор  с  ООО  «Новотелеком»  на
установку 10 камер системы видеонаблюдения по периметру земельного участка с отнесением расходов на ежемесячное
обслуживание на собственников жилых/не жилых помещений (12000 руб./0,55 руб. кв.м.). Стоимость работ и материалов
является собственностью ООО «Новотелеком».
11.  Утвердить  определение  размера  расходов  собственников  в  составе  платы  за  содержание  общего  имущества  в
многоквартирном  жилом  доме  №  101/1  по  улице  Сухарная  г.  Новосибирска  на  оплату  коммунального  ресурса
электроэнергии,  холодного  водоснабжения,  горячего  водоснабжения  и  отведения  сточных  вод  при  использовании  и
содержании  общего  имущества  многоквартирного  дома,  исходя  из  объема  потребления  коммунальных  ресурсов,
определяемых  по  показаниям  коллективных  приборов  учета потребления  электроэнергии,  холодного,  горячего
водоснабжения и отведения сточных вод по тарифам, установленным органами государственной власти г. Новосибирска с
01.07.2020г.
 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,  предъявив  паспорт  и  правоустанавливающий  документ  на
помещение.
 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 общего собрания:  собственник кв. № 13 Кожевникова Е.В.
Управляющая организация   ООО «Сибавтостройсервис»
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