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УВЕДОМЛЕНИЕ

уважаемые Собственники (правооблалатели) помещений в общественном зданииадминистративного н€rзначения, расположенного по адресу: г. Новосибирак, ул. Кирова, 29, настоящим
УВеДОМЛЯеМ ВаС О ТОМ, ЧТО ПО инициативе ООО Управляющая Компани" пПОЁтдлu, 2з мая 2022 года
булет проведено общее собрание собственников (правообладателей) нежилых помещений по вопросам,
изложеннЫм в прилоЖенноЙ к настоящему письму повестке общего собрания.

Форма проведения собрания: заочная.
.щля 1"rастия в общем собрании необходимо заполненный бюллетень, приложенный к настоящему

уведомлению, предоставить в офис ООО Управляющая Компания кПоРТАЛ> по адресу: г. Новосибирск,
ул. Кирова, 29, офис 1001 (l0-й этаж) в срок до 1б часов 00 минуг 23 мая 2022 года.

с протоколом общего собрания можно булет ознакомитьоя после 23 мая 2022 года. Указанный
протокол булет размещен на официа.гlьном сайте ооо уК кПоРТдЛ>> - www.portal-sib,ru.

Копии протокола будуг предоставляться по запросам собственников (правообладателей)
помещений.

к настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:

ПОВЕСТКА ОбЩегО СОбрания собственников (правообладателей) неrкилых помещений здания
(один) эrcемпляр на 2 страницах;

БюллЕтЕНЬ Nsl для голосования собственника (правообладателя) нежилого помещения здания 1

(один) экземпляр на 1 листе.
БюллЕтЕНъ Ns2 для голосОваниЯ собственнИка (правообладателя) нежилого помещения здания l

(один) экземпляр на l листе.

!иректор ООО УК (ПОРТАЛ) Л.П. Аверина
1
\l



Бюллетень М1
общего собрания Собственников (правооблалателей) нежилых помещений в здании по адресу: г.
Новосибирск, ул. Кирова, 29

Принятие решений по организационным вопросам, вынесенным на голосование Собственников
(Правооблалателей) нежиJIых помещений в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 29:

l.Избрать председателем собрания Дверину Ларису Павловну,
секретарем Общего сOбрания Ламанова Константина Николаевича, и наделить их
ПОЛНОМОчиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания собственников
помещений.
2. Утверлить новую редакцию Положения о внуr,риобъектном режиме в здании и на территории
Земельного )пrастка по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова 29. Новая редакция Положения о
внугриобъектном режиме изложена в Приложении J\Ъ 1 к настоящему Бюллетеню.
3. В связи с нарушением гидроизоляционных и теплоизоляционных свойств левой половины
эксплуатируемой кровли-террасы пор)^{ить ООО УК (ПОРТДЛ> (по инициатива Рязанцева
А.П.) организовать работы по капитаJIьному ремонту левой половины эксплуатируемой
кровли-террасы здания с применением пеноплекса и пеноуретана, стоимость работ 1 868 761,4

р.+15% на удорожание материалов
,ЩЛя Решения данного вопроса использовать денежные средства, собранные в качестве целевого
СбОра, выставленного единоразовым платежом, пропорционiцьно площади, находящейся в
собственности.
4. В случае положительного решения вопроса Nэ3, собственникам размещенного на левой
половине эксплуатируемоЙ кровли 3 этажа оборудования произвести его демонт€Dк в l0
дневныЙ срок с момента полу{ения уведомления от управляющей организации о проведении
капитzшьного ремонта.
5. Принять рецение об оформлении права общей долевой собственности без определения долей
на rIасток тепловой сети (теплотрассы) от TKl l до наружной стены здания, Кирова,29 стоящего
на ба-гlансе у собственников(правообладателе), для последующей передачи в муниципrtльную
собственность.
В рамках принятого решения поруtить ООО УК кПОРТАЛ>) организовать кадастровые работы,
для полr{ения тех. плана налинейный объект (теплотрасса) стоимость работ 2l 400 рублей.
Щля решения данного вопроса использовать денежные средства собранные в качестве целевого
сбора, выставленного единорЕвовым платежом, пропорционaльно площади, находящейся в
собственности.
6. Утверлить порядок уведомления о проведении общих собраний и о принятых решениях
собственников нежилых помещений здания по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, 29 путем
рtвмещения на информачионных стендах здания, рассьшки на электронную почту
собственников, указанную в договоре управления, размещения на сайте Управляющей
организации, без обязательной рассылки почтой России.

Бюллетень ЛЪ2

l. Избрать председателем собрания Аверину Ларису Павловну,
секретарем общего собрания Ламанова Константина Николаевича, и наделить их
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания собственников
помещений,
2. В слl"rае принятия положительного решения по вопросу Jф3 Бюллетень Nsl, разрешить
Управляющей организации ООО УК кПОРТАЛ> использовать денежные средства от аренды
общего имущества собственников (части холла) из резервного фонда для оплаты целевого
взноса на работы по капит€tльному ремонту rlастка кровли-террасы 3 этажа в здании

расположенном по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, в связи с нарушением
гидроизоляционных и теплоизоляционных свойств эксплуатируемой кровли-террасы.



БЮЛЛЕТЕНЬ NSl
дtя голосования на общем собрании собственников помещений
в администативном здании Ns 29 по ул. Кирова, г. Новосибирск

Форма голосованшI - заочная
ФИО (наименование) голосующего собственника (препставителя собственника по поверенности):

вид помещения: нежилое
Алрес помещения: г. Новосибирск, ул. Кирова, дом Nэ 29, помещение Nэ
вид документа, подтверждающего право собственнOсти на помещение':

Р.-r"."rr, до-у"."rа, 
"одтверждающеrо 

npuBo собственности на ЙЙеЙеЪ ие' :

общая площадь помещения в собственнооти

решения собственника помещеншй

кв.м.

Повестка дня Результаты голосован ия

За Против Воздерiкался

l Избрать председателем собрания Аверину Ларису Павловну,
секретарем общего собрания - Ламанова Константина Николаевича, и

наделить их полномочиями по подсчету голосов и подписанию
протокола общего собрания собственников помещений.

I

2. Утверлить новую редакцию Положения о внутриобъектном режиме в

здании и на территории земельного ytacтKa по адресу: г. Новосибирск,

ул. Кирова 29. Новая редакция Положения о внутриобъектном режиме
изложена в Приложении Ns l к настоящему Бюллетеню.

3. В связи с нарушением гидроизоляционных и теплоизоляционных
свойств левой половины эксплуатируемой кровли-террасы порупlить
ООО УК кПОРТАЛ> (по инициативе Рязанцева А.П.) организовать

работы по капитальному ремонту левой половины эксплуатируемой
кровли-террасы здания с применением пеноплекса и пеноуретана,
стоимость работ l 8б8 761,4 p,+l5% на удорожание материаJlов

fuя решения данного вопроса использовать денежные средства,
собранные в качестве целевого сбора, выставленного единоразовым
платежом, пропорционаJIьно площади, находящейся в собственности .

4. В слу{ае положительного решения вопроса Ne3, собственникам

размещснного на левой половине эксплуатируемой кровли 3 этажа
оборулования произвести его демонтаж в 10 дневный срок с момента
пол)tr{ения уведомления от управляющей организации о проведении
капитального ремонта.

5. Принять решение об оформлении права обцей долевой собственности
без определения долей на участок тепловой сети (теплотрассы) от TKl 1

до наружной стены здания, Кирова,29 стоящего на балансе у
собственников(правообладателе), для последующей передачи в

муниципzlльную собственность.
В рамках принятого решения поручить ООО УК (ПОРТАЛ))
организовать кадастровые работы, дгlя получения тех. плана на

линейный объект (теплотрасса) стоимость работ 2l 400 рублей.
[ля решения данного вопроса использовать денежные средства
собранные в качеств9 ц9левого сбора, выставл9нного единоразовым
платежом, пропорционально плоцади, находящейся в собственности.

l

б. Утвердить порядок уведомления о проведении общих собраний и о
принятых решениях собственников нежилых помещений здания по
адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, 29 путем размещения на
информационных стендах здания, рассылки на электронную почту
собственников, указанную в договоре управления, размещения на сайте
управляющей организации, без обязательной рассылки почтой России,

( ) 2022 г.
(полпись) (ФИО)



БЮЛЛЕТЕНЬNе2
дш голосования на общем собрании собственников помещений
в административном здаЕии Ns 29 по ул. Кирова, г, Новосибирск

Форма голосованиrI - заочнм
Фио (наименование) голосующего собственника (представителя собственника по
доверенности):

Вид помещения: HeжLUIoe
Адрес помещения: г. Новосибирск, ул. Кирова, дом N 29, помещение Ns

вил докрлента, подтверждающего право собственности на помещениеl:

Реквизиты докуI!tента, подтверждающего право собственности на помещение2:

Повестка дня Результаты голосования
За Против Воздержался

1 Избрать председателем собрания дверину Ларису Павловну,
секретарем общего собрания - Ламанова Константина Николаевича, и
наделить их полномочиями по подсчету голосов и подписанию
rrротокола общего собрания собственников помещений.

2. В слрае принятия положительного решения по вопросу Ns3 Бюллетень
Nэl, разрешить Управляющей организации ооо Ук (ПоРТАЛ))
использовать денежные средства от аренды общего имущества
собственников (части холла) из резервного фонда дJIя оплаты
целевого сбора на работы по капитiшьному ремонту )лrастка кровли-
террасы 3 этажа в здании расположенном по адресу г, Новосибирск,
ул. Кирова, 29,в связп с нарушением гидроизоляционных и
теплоизоляционных свойств эксплуатируемой кровли_террасы.

общм площадь помещениrt в собственности кв.м.

Решения собственника помещений

( ) 2022r,
(полпись) (ФИО)

участвовать в голосовании моr(но на основании документов: свидет9льства о государственной регистрации права;
выписоК из ЕГРП; свtlдетельcтва о праве на наследствО; договороВ купли-продФКи, мены, дарения и другю(
докр{ентов, подтверждающих право собственности на объекг недвижимости.

', Д* Свидетельств: дата, серия, номер; остаJIьные документы: датъ номер,

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

уважаемый Собственник! По кажлому вопросу, поставл9нному на голосование, Вы долх(ны отметить только один из
вариантов ответа: "ЗАu, uПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАJIСЯ'' знаками ''Х'' или ''V''.

Ваш голос по поставленным на голосование вопросtll\{ будет признан недействительным и, следовательно, не будrг
)п{итываться при подсчете голосов в следующих случмх:

отметке сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
отсугствии отметки ответа по вопросу, поставленному на голосование;
отсугствии в бюллсгене сведений о собственнике помещений (прелставителе собственника);
отс}тствии в бюллgтене подписи лица, приtutвшего )п{астие в голосовании.
СведениЯ о представителе собственнИка помещения заполняютсЯ толькО в сJryчае н,UIичиЯ у последнего доверенности.
.щоверенность от имени юридического лица вьцаgтся за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на

это его уrредительными документаNrи, с приложением печати этой организации.
,ЩополнительНыс рщъяснсНия о порrцке заполненllЯ бюллgтснЯ Вы можетС полr{итЬ по тел. 222-48-88 или по адресу: г.

Новосибирск' ул. Кирова' дом 29, оф. l00l (часы работЫ: понедельниК - пятница с 09-00 до l7-00, перерыв с l3-00 до l4-00).


