
Уведомление 
о проведении общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме  

№ 6/2  по ул. Ельцовская 
 
Вид общего собрания: годовое 
Инициаторы проведения общего собрания: собственник кв. №70 Качалова Т.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. Ельцовская, д. 6/2, проводиться не будет!!! 
Форма проведения общего собрания: заочное 
Заочное голосование по настоящей повестке будет проведена: с 13 апреля 2020 года по 31 мая  2020 года.  

Бланк решения (бюллетень), заполненный собственником помещения, до  «31» мая 2020 года должен быть передан по 
адресу г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 6/2,  инициатору  проведения общего собрания (Качаловой Т.В.)  
Бланк решения (бюллетень) по вопросам, поставленным на голосование можно получить  по адресу: ул. Ельцовская, 6/2,  у 
инициаторов  проведения общего собрания (Качаловой Т.В.).   

Вопросы повестки дня общего собрания: 
1. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью инициаторов общего собрания. 
2. Отчет Управляющей организации ООО «Сибавтостройсервис» за 2019 г.  
3. Утвердить план работ (мероприятий) на 2020 год. 
− ремонт лифтового холла на 1 этаже (отделка керамогранит) 
− установить камеры видеонаблюдения в лифты 
− установить электронные замки поэтажно в несколько этапов 
− провести обследование дома на выявление теплопотерь для предъявления застройщику 
− изготовить паспорт фасада 
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. Ельцовская, 6/2, 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. Утверждение  тарифа на услуги по содержанию и ремонту МКД  20,52 руб. (был 20,52 руб ) за 1 кв.м.  общей 

площади жилого/нежилого помещения (без отопления, ГВС, ХВС, эл.энергии, освещения МОП, ГВС-ХВС на содержание 
общего имущества, ТВ антенны, вознаграждения Председателю Совета дома и домофона). 

9. Заключение собственниками жилых/нежилых помещений в МКД, действующими от своего имени, договора 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления. 

10. Поручить ООО УК «Сибкомсервис» заключить договор с ООО «Новотелеком» на установку камер 
видеонаблюдения в лифты с отнесением расходов на собственников жилых помещений и принять их в собственность 
общедомового имущества. Сумма договора составляет 50 000  руб./6,61 руб. кв.м.  

11. Поручить ООО УК «Сибкомсервис» заключить договор с ООО «Новотелеком» на хранение информации и 
обслуживание системы видеонаблюдения в лифтах с абонентской платой в размере 1 400 руб./0,19 руб. с кв. м. с отнесением 
на собственников жилых/нежилых помещений. 

12. Утвердить определение размера расходов собственников в составе платы за содержание общего имущества в 
многоквартирном жилом доме № 6/2 по улице Ельцовская 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. 

13. Избрать членами Совета дома: 
Качалову Татьяну Владимировну             кв. № 70 
Королева Евгения Александровича           кв. № 25 
Мачерет Ярослава Михайловича              кв. № 62 
Тараканову Юлию Владимировну            кв. № 124 

Ключкину Антонину Петровну                 кв. №49 
Бунина Александра Николаевича             кв. № 93 
Островерхова  Петра Николаевича           кв. № 5 

14. Избрать Председателем Совета дома Качалову Татьяну Владимировну 
 
 
Инициатор проведения общего собрания: собственник кв. №70 Качалова Т.В. Управляющая организация ООО 
«Сибавтостройсервис» 


