
ffi пOртм
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ оБщЕство с огрАI{ичЕнноЙ отвЕтствЕ}l}Iостыо

УПРАВЛЯIОЩАЯ КОМПАН ИЯ <ПОР'ГАJIu

огрн l075407033525 инн 5407045068
Алрос: 630008, г, Новосибирск, ул. Кирова, л. 29, оф. l00l
а (383) 222-48-88 e-mail: роrtаl_пsk@mаil.гu

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

адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые Собственники (Правообладатели) помещений в общественном здании
аДМИНИСТРативного назначения, расположенного 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,
изложенным в приложенной к настоящему письму повестке общего собрания.

Форма проведения собрания: заочная.
.Щля 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)
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

(олин) экземпляр на l листе.

Щиректор ООО УК (ПОРТАЛ) Л.П. Аверина

Бюллетень Jфl



общего собрания Собственников (правообладателей) нежильж помещений в здании по адресу: г.Новосибирск, ул. Кирова, 29

принятие решений по организационным вопросам, вынесенным на 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
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания
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 овнугриобъектном режиме изложена в Приложении J\b 1 к настоящему Бюллетеню.
3, В связи с нарушением гидроизоляционных и теплоизоляционных свойств левой половины
ЭКСПЛУаТИРУеМОЙ КРОВЛИ-ТеРРасы порrlить ООО УК кПОРТАЛ> (по инициативе рязанцеваА,П,) органи3овать работы по капитальному ремонту левой половины эксплуатируемой
кровли_террасы здания с применением пеноплекса и пеноуретана, стоимость работ 

-l 
s6's'761,4

р.+15% на удорожание материалов
.щля решения данного вопроса использовать денежные средства, собранные в качестве целевогосбора, выставленного единорrвовым платежом, пропорционально площади, находящейся всобственности.
4, В слl"rае положительного решения вопроса Nч3, собственникам 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 решенияхсобственников 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.

наделить их
собственников



БЮЛЛЕТЕНЬ NS2

дш голосования на 
"О,i,"',ЪЬ,"ии 

собственников помещений

в администативном ,о;;;;;,I;ъ' по ул, Кирова, г, Новосибирск

ffiJ?##:;:::ь i_,нъr.rо собственника (прелставителя собственника по

ловеренности):

'^ffi"ffflтff:Iжсибирск, ул. кирова, дом Ns 29, помещение Ns

вил локрлента, подтверждающего право собственности на помещение':

реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение':

решения собствепника

Результаты голосован ия
повестка дня

:}Н'ffi;;;""";;"и по подсчету голосов и подпиСаНИЮ

,#r"-"".-БОuдего собрания собственников помещеitлц, ___ _,

i;l,;Жlil'rJ ;.;;;;,р,п"ui от аренды_ общего имуществ а

собственников (части холла) из резервного фонпа для оплаты

целевого сбора на работы по капитаJIьному ремонту у{асткаr<ровли_

террасы 3 этажа ",оЙ " р ",":a,л1*: :":,|"""iilll,," l;H 
о в о с и0 ир с к,

;;:'*;;;;.: ;, ; ;й, nuiy""",M гидроизоляционных и

ллr.тп эксппчатиочемой кроВлЦ$!р99ц
i.nno 

". 
оп"ци!ддц( g9йсщ_эд9

обuдая площадь помещения в собственности

,t 2022 г,

помещений

(Фио)
(полпись)

-Иимo}кнoнaoснoBaнииДoкyМснтoв:cвидетсльствaoгocyдapстBеннoЙpегиcтpaциипpава;

участвовать в голосован]

выписок из ЕГРП; свидотельства " "рч,:11:.1::::::f:::тп;,#;:н:*и, 
мены, дарения и других
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,Ц,ля СвилстеЛьств: дата, серия, номер; остальные документы: дата, номер,

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ !

уважаемый Собственник! По кажлоvу_вопросу, поставленн_о_му на голосование, Вы должны отмqтить только олиtl и

".о"."i"'ff'}"Jl*ж#пl;,уl'Р"ТrЖUffi:НУЪ;Ё"ffi;;i;; недействительным и, следова,гелььlо, гrе бу:rt

учитываться при подсчете голосов в следующих случаях:

отметке сразу нескольких отвgтов на один и тот же вопрос;

Hh,JH,ffi L"#лlх*ъ"::ьцщlнх"#,ffi }жJýвителесобственника);

[.f,*:ilНl*;х*т*к;;*;,":*,#.н,жfi"#*ж::Jх,п,*ч,наличия 
у последнегодоверен lос,Iи

,Ц,оверенносгь от имени юриJlич'ского n"uu **u"ra, au noon"aro'a,o ру*оЪоо",еля или иного лица, уполномоченltоl,о

"""iilllн,*н#iж*,#tr;;$щЦЖНlJfi;ЪilН!НЬТТ:** 
получить по тел 222,48,88 или п,о zulресу:

новосибирск, yn, K"poruli*ls, оо, t00l,(часы faborr,, no*.o.no""* - #*'Й;'Ь'd'';" 17'00' ПеРеРЫВ С 13'00 ЛО l4-00)'

кв. м.


