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Собственнику (правообладателю) помещений
в общественном здании административного назначения
по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова,29
адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые Собственники (Правообладатели) помещений

в

общественном

здании

по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, настоящим
уведомляем Вас о том, что по инициативе ООО Управляющая Компания кПОРТАЛ>, 23 мая 2022 года
булет проведено общее собрание собственников (правообладателей) нежилых помещений по вопросам,
аДМИНИСТРативного назначения, расположенного

изложенным в приложенной к настоящему письму повестке общего собрания.
Форма проведения собрания: заочная.

растия в общем собрании необходимо заполненный бюллетень, приложенный к настоящему
уведомлению, предоставить в офис ооо Управляющая Компания кпортдл> по адресу: г. Новосибирск,
ул. Кирова,29, офис l001 (l0-й этаж) в срок до lб часов 00 минуг 23 мая 2022 года.
С протоколом общего собрания можно будет ознакомиться после 23 мая 2022 года, Указанный
протокол булет размещен на официагlьном саЙте ООО УК кПОРТАЛ>l - www,portal-sib,ru,
Копии протокола будуг предоставляться по запросам собственников (правообладателей)
.Щля

помещений.

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:

повЕсткА

общего собрания собственников (правообладателей) неrкилых помещений здания

(олин) экземпляр на 2 страницах;

БЮЛЛЕТЕНЬ Nsl для голосования собственника (правообладателя) нежилого помещения здания
l листе.

(олин) экземпляр на

Щиректор ООО

УК (ПОРТАЛ)

Л.П. Аверина

Бюллетень Jфl

l

общего собрания Собственников (правообладателей) нежильж помещений

Новосибирск, ул. Кирова, 29

принятие решений

по

организационным вопросам, вынесенным

на

в

здании

по адресу:

г.

голосование Собственников

(Правообладателей) нежиJIых помещений в здании
по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 29:
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. Утверлить новую редакцию Положения о внугриобъектном
режиме в здании и на территории
земельного }л{астка по адресу: г. Новосибирск,
ул. Кирова 29. Новая редакция Положения о
внугриобъектном режиме изложена в Приложении J\b 1 к настоящему
Бюллетеню.
3, В связи с нарушением гидроизоляционных и теплоизоляционных свойств
левой половины

порrlить ООО УК кПОРТАЛ> (по инициативе рязанцева
А,П,) органи3овать работы по капитальному
ремонту левой половины эксплуатируемой
-l
кровли_террасы здания с применением пеноплекса и пеноуретана,
стоимость
s6's'761,4
ЭКСПЛУаТИРУеМОЙ КРОВЛИ-ТеРРасы

р.+15% на удорожание материалов

работ

данного вопроса использовать денежные средства, собранные в качестве
целевого
сбора, выставленного единорrвовым платежом, пропорционально
площади, находящейся в
собственности.
4, В слl"rае положительного решения вопроса Nч3, собственникам
.щля решения

размещенного на левой
половине эксплуатируемой кровли з этажа оборудования произвести
его демонтаж в l0
дневный срок с момента пол)ления уведомления от управляющей организации о проведении
капитalльного ремонта.

5, Принять решение об оформлении права общей долевой собственности
без определения долей
На }л{асток тепловой сети (теплотрассы) от ТК1 1
до наружной стены здания, Кирова,29 стоящего
на ба.пансе у собственников(правообладателе), для пььп.дуrщей передачи

в муниципаJIьную

собственность.
В рамках принятого решения пор}п{ить ооо уК кПоРТАЛ>) организовать кадастровые
работы,
для пол)ления тех. плана на линейнЫй объект (теплотрасса) стоимость
работ 2| 400 рублей.
.щля решения данного вопроса использовать денежные средства собранные в качестве
целевого
сбора, выставленного единор€lзовым платежом,
пропорцион€чIьно 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
раi!мещения на информационных стендах
здания, рассылки
на электронную почту
собственников, указаннуЮ в договоре управления,
размещения на сайте Упрu"лrощ"ii
организации, без обязательной рассылки почтой России.
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