
протокол ль 27
общего собрания собственников (правообладателей) нежилых помецIений,

расположеншых в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Кироваr29,,
проведенного в порядке заочного голосования.

г. Новосибиоск к23> мая 2022 г.

Место подсчета голосов: г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис ООО УК кПОРТАЛ>
.Щата подсчета голосов: 2З мая 2022 г.

[ата окончания приема заполненных бюллетеней собственниками
(правообладателями): 2З мая 2022г. до 16-00часов.

Инициатор проведения общего собрания: ООО УК (ПОРТАЛ)

Была зарегистрирована приемка в ООО УК (ПОРТАЛ) бюллетеней слелующих
собственников (правообладателей) неясилых помещений:

1. Кошкарев Александр Михайлович;
2, Бобров Виктор Анатольевич;
3. Волков Владимир Аскольдович;
4. Бурковская Наталья Николаевна;
5, Бурковская Наталья Влалимировна;
6. Павлов Андрей Михайлович;
7. Рязанцев Алексанлр Павлович;
8. Рязанцева Татьяна Сергеевна;
9. Панасенко Анлрей Алексанлрович.
10. ооо <РентАктив>.

Дна_пиз представленных бюллетеней вьuIвил, что при подсчете участвующих ts

собрании собственников (правообладателей), общая плошадь всех помещений здания

составляеТ 8555,7 кв.м., количестВо голосоВ участвоваВших в голосовании составило

6 702,9 (78,3%). Кворум имеется.
общее собрание собственников (правообладателей) нежилых помещений правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников (правооблалателеЙ)
нежилых помещений:

Бюллетень Nsl
1. 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. Утверлить новую редакцию Положения о внутриобъектном режиме в здании и на

территории земельного участка по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова 29. Новая редакция
ПоложенИя о внугрИобъектноМ режиме изложена в Приложении Ns l к настоЯЩему

Бюллетеню.

з. В связи с нарушением гидроизоляционных и теплоизоляционных свойстВ левоЙ

половины эксlrлуатируемой кровли-террасы поручить ооо уК (ПоРТАЛl> (по

инициативе 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.+15Yо На удорожанИе материЕIлоВ



!ля решения данного вопроса использоваIь денежные средства, собранные в качестве
целевого сбора, выставленного единорtвовым rrлатежом, пропорционztльно площади,
находящейся в собственности.
4. В слуT ае положительного решения вопроса Nэ3, собственникам раj}мещенного на
левой половине эксплуатируемой кровли 3 этажаоборулования произвести его
демонтаЖ в 10 дневный срок с момента получения уведомления от управляющей
организации о проведении капитаJIьного ремонта.
5. Принять решение об оформлении права общей долевой собственности без
определения долей на участок тепловой сети (теплотрассы) от Тк1 l до наружной стены
здания, Кирова,29 стоящего на баrtансе У собственников(правообладателе), для
последующей передачи в муниципальную собственность.
В рамках принятого решения поручить ооо уК (ПоРТАЛ)) организовать кадастровые
работы, для полуIения тех. плана на линейный объект (теплотрасса) стоимость работ
21 400 рублей.
.щля решения данного вопроса использовать денежные средства собранные в качестве
целевогО сбора, выставленного единоразовым платежом, пропорционаJIьно площади,
находящейся в собственности.
6, Утверлить порядок уведомления о проведении общих собраний и о принятых
рсш9ниях собствснников нежилых помещений здания по адресу г. Новосибирск, ул.
кирова,29 путем размещения на информационньгх стендах здания, рассылки на
электронную почту собственников, указанную в договоре управления, размещения на
СаЙТе УправляющеЙ организации, без обязательной рассылки почтой России.

Бюллетень Ns2
1, 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 случае принятия положительного решения по вопросуN93 Бюллетень Ml, разрешить
Управляющей организации ООО УК (ПОРТАЛ) использовать денежные средства от
аренды общего имущества собственников (части холла) из резервного фонла лля
оплаты целевого взноса на работы по капитальному ремонту участка кровли-террасы 3
Этажа в здании расположенном по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова,29, в связи с
нарушением гидроизоляционньж и теllлоизоляционных свойств эксплуатируемой
кровли-террасы.

По Бюллетеню ЛЬ 1

По вопросу ЛЪ 1 было предложено 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.

итоги голосования:
За - l00% Против - 0О% Воздержались - 0%

Принято решение: 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.

По вопросу М 2 бьтло предложено утвердить новую редакцию Положения о
внутриобъектном режиме в здании и натерритории земельного rIастка по адресу: г.
новосибирск, ул. Кирова 29. Новая редакция Положения о внутриобъектном режиме
изложена в Приложении Ns 1 к настоящему Бюллетеню.

итоги голосования:
3а- l00% Притив-0% Возлержались- 0 %

принято решение: утвердить новую редакцию Положения о внутриобъекr-ном режиме ts

зданиИ и на террИториИ 3емельноГо участка по адресу: г, Новосибирск, ул. Кирова 29.
Новм редакция Положения о внутриобъектном режиме изложена в Приложении Ns l к
настоящему Бюллетеню.

по вопросу Лъ 3 было предложено в связи с нарушением гидроизоляционньtх и
теплоизоляционньж свойств левой половины эксплуатируемой кровли-террасы поручить
ооо уК (ПоРТАЛ> (по инициативе Рязанцева д.п.) организовать работы по
капитальному ремонту левой половины экспJryатируемой кровли-террасы здания с
применением пенопЛекса и пеноуретана, стоимость работ l 868 76 l ,4 р.+ l 5Yо на
удорожание материалов. ,щля решения данного вопроса использовать дснежные средства,
собранные в качестве целевого сбора, выставленного единоразовым платежом.
пропорционально площади, находящейся в собственности.

итоги голосования:
За- 7'l Yо Против - | % Воздержались- 0О/о

От чиСла собственников общего имушlества(решение принимается большинством-2/З голосов
собственников общего имущества ст.44 ЖК РФ, ст. 46 ЖК РФ)

Принято решение: В связи с нарушением гидроизоляционньrх и теплоизоляционных
своЙств левоЙ половины эксплуатируемой кровли-террасы поручить ООО УК (ПОРТАЛ)
(по инициативе Рязанцева А.П.) организовать работы по капитЕlльному ремонту левой
половины эксплуатируемой кровли-террасы здания с применением пеноплекса и

пеноуретана, стоимость работ l 868 761 ,4 р.* l 5О/о на удорожание материалов. .Щля

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

По вопросу ЛЬ 4 было предложено в случае положительного решения вопроса JФ3,
собственникам рil}мещенного на.певой половине эксплуатируемой кровли 3 этажа
оборулования произвести его демонтаж в 10 дневный срок с момента получения

уведомления от управляющей организации о проведении капитаJIьного ремонта.
итоги голосования:
За - 98 % Против - 0% Воздержали сь - 2 0/о



Принято решение: в случае положительного рещения вопроса }Ф3, собственникам
размещенНого на левоЙ половине эксплуатируемой кровли 3 этах<а оборулования
произвести его демонтаж в l0 дневный срок с момента получения уведомления от
управляющей организации о проведении капитального ремонта.

по вопросу м 5 было предложено принять решение об оформлении права общей
долевой собственности без определения долей на участок тепловой сети (теплотрассы) оттк11 до наружной стены здания, Кирова,29 стоящего на балансе- усобственников(правообладателе), Для последующей передачи в муниципальную
собственность.
В рамках принятого решения поручить ООО УК
работы, для полrIения тех. плана на линейный
2l 400 рублей.
!ля решения данного вопроса использовать денежные средства собранные в качестве
целевого сбора, выставленного единоразовым платежом, пропорционапьно площади,
находящейся в собственности.

итоги голосования:
За-18% Против - 0% Воздержzulись - 0 %

Принято решение: Принять решение об оформлении
собственности без определения долей на r{асток тепловой сети

кПОРТАЛ) организовать кадастровые
объект (теплотрасса) стоимость работ

права общей долевой
(теплотрассы) от TKl l до

(ПОРТАЛ> организовать кадастровые
объект (теплотрасса) стоимость работ

наружной стены здания, Кирова,29 стоящего на балансе у
в муниципаJIьнуюсобственников(правообладателе), Для послелующей передачи

собственность.
В рамках принятого решения поручить ООО УК
работы, для полr{ения тех, плана на линейный
2| 400 рублей.
.щля решения данного вопроса использовать денежные средства собранные в качестве
целевого сбора, выставленного единора:}овым платежом, пропорционально площади,
находящейся в собственности.

по вопросу Ль б было предложено утвердить порядок уведомления о проведении общих
СОбРаНИЙ И О принятьж решениях собственников нежилых помещений здания по
аДРеСУ Г. НОвосибирск, ул, Кирова,29 путем рвмещения наинформационньж стендах
ЗДания, рассылки на электронную почту собственников, указанн}то в договоре
УПРаВЛеНИЯ, РаЗМеЩения на саЙте УправляющеЙ организации, без обязательной рассылки
почтой России.

итоги голосования:
За- l00 % Против-0% Воздержаrlись-OО/о

ПРинято решение: утвердить порядок уведомления о проведении общих собраний и о
принятьгх решсниях собственников нежилых помецений здания по адресу г.
Новосибирск, ул. Кирова, 29 путем р€вмещения на информационньгх стендах здания,

рассылки на электронную почту собственников, ука:}анную в договоре управления"
РаЗМеЩеНия на саЙте УправляющеЙ организации, без обязательной рассылки почтой
России.



подсчет участвующих в голосовании собственников (правообладателей), общего
имущества собственников (части холла), общая площадь r{аствующих в голосовании
по данному вопросУ составляет 5974,6 кв.м., количестВо голосоВ принявших участие в
голосовании составило 4588,5 (82%), Кворум имеется.
По Бюллетеню Лil 2

По вопросу м 1 было пРеДложено избрать председателем собрания Аверину Ларисупавловну, секретарем общего собрания - Ламанова Константина Николаевича, и наделитьих полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания
собственников помещений.

итоги голосования:

Принято решение: избрать председателем собрания Аверину Ларису IlaB',ltlBIr1'.
секретарем общего собрания - Ламанова Константина НиколЬau"ru, 

" 
nuoan"ro 

"*полномочИями пО подсчетУ голосоВ и подписанию протокола общего собрания
собственников помещений.

по вопросу Ль2 было предложено в случае принятия положительного решения по
вопросу J\Ъ3 Бюллетень Nsl, разрешить Управляющей организации ооо УК кПоРТдЛ>
использовать денежные средства от аренды общего имущества собственников (части
холла) из резервного фонда для оплаты целевого взноса на работы по капита,lьному
ремонту участка кровли-террасы 3 этажа в здании расположенном по адресу г.новосибирск' ул. Кирова' 29, в связи с нарушением гидроизоляционных и
теплоизоляционньгх свойств эксплуатируемой кровли-террасы.

итоги голосования:

За-100% Против -0% Воздержа.гlись-0 %

За-82% Против-0% Воздержались-0 %

от числа собственников общего имущества(решение принимается большинством-2/з голосов
собственников общего имущества ст.44 Жк РФ, ст. +о жк го;
Принято решение: в случае принятия положительного решения по вопросу JY93
Бюллетень }Ф1, разрешить УправляющеЙ организации ооо ук кПоРТдЛ) использовать
денежные средства от аренды общего имущества собственников (части холла) и:з
резервного фонда для оплаты целевого взноса на работы по nun"rrrono'y ремонту
участка кровли-террасы 3 этажа в здании расположенном по адресу г, Новосиъ"рaп, yn.
кирова, 29, ь связи с нарушением гидроизоляционных и теплоизоляционных свойств
эксплуатируемой кровли-террасы,

председатель собрания

Секретарь собрания Ламанов


