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БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования по вопросам повестки общего собрания собственников (правообладателей) 

нежилых помещений, расположенных в  здании по адресу: 

г.Новосибирск, ул.Кирова, д.29   (далее «здание») 

 

I. Собственник (правообладатель) нежилого помещения здания, расположенного по адресу: 

г.Новосибирск, ул.Кирова, д.29 в лице _______________________________________________ 

_______________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________________________________.  
(решения участников ООО, доверенности и т.д.) 

II. Для идентификации помещений, находящихся в индивидуальной и долевой собственности 

используется план объекта, составленный БТИ про (кадастровый инженер Павлюшина Н.В.) 

от 16.01.14г. и вводятся сокращения, определенные в Приложении № 1 к настоящему 

Бюллетеню. 

III. Помещения здания, собственником (правообладателем) которого является лицо, указанное в 

п.1, а также доля в праве: 

Наименование помещений Доля в праве на помещение 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1. Организационные вопросы собрания. 

1.1. Избрать председателем общего собрания директора ООО УК «ПОРТАЛ»  Аверину 

Ларису Павловну  

ЗА ПРОТИВ             ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

      

 

1.2. Избрать секретарем общего собрания экономиста ООО УК «ПОРТАЛ»  Заруеву 

Екатерину Степановну 

ЗА  ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

1.3. Утвердить распределение голосов между Собственниками (правообладателями) 

нежилых помещений здания в соответствии с площадями данных помещений, находящимися в 

индивидуальной и долевой собственности, согласно Актам приема-передачи с ООО «НН-Офис» 

со ссылкой на план объекта, составленный БТИ про (кадастровый инженер Павлюшина Н.В.) от 

16.01.14г., за исключением площади террасы (Приложение № 2 к настоящему Бюллетеню) 

ЗА    ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

2.  В качестве управляющей компании по обслуживанию здания утвердить ООО 

Управляющая компания «ПОРТАЛ»  

 ЗА    ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

3. Распространить действие договора по управлению общественным зданием 

административного назначения (далее по тексту «договор управления») с ООО УК «ПОРТАЛ», 

который был передан всем собственникам (правообладателям) для подписания, в единой редакции 

на всех собственников (правообладателей) нежилых помещений здания:  

 ЗА    ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

4. Распространить действие договора управления с ООО УК «ПОРТАЛ» на период с 

27.12.14 г. (дата ввода в эксплуатацию здания):  

 ЗА    ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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5. Внести  в единую редакцию договора управления зданием следующие изменения: 

 

5.1. Предложение  ООО УК «Портал»: 

В пункт 1.1. внести изменения в части площадей, фактически переданных каждому из 

собственников согласно Акта приема-передачи с ООО «НН-Офис» со ссылкой на план объекта, 

составленный БТИ про (кадастровый инженер Павлюшина Н.В.) от 16.01.14г., за исключением 

площади террасы (Приложение № 2 к настоящему Бюллетеню): 

ЗА    ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

5.2. Предложение ООО УК «Портал»:  

Внести изменения в п.1.1.: 

«Собственник помещения несет бремя содержания принадлежащих ему помещений (в том числе и 

помещений переданных Собственнику в общую долевую собственность) и общего имущества  

Здания (Приложение №2 к настоящему договору) в доле, пропорционально указанным в 

настоящем пункте площадям, если иное не установлено решением общего собрания 

Собственников». 

ЗА    ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

5.3. Изменить или оставить без изменения редакцию п.1.2. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Пользователь помещения  

(арендатор, ссудополучатель, и т.д. ) - лицо, использующее помещение в своих интересах, на основании 

заключѐнного с Собственником помещения соглашения. По воле Собственника и Пользователя  с 

согласия Управляющей организации на Пользователя  могут быть переведены права и обязанности по 

настоящему договору частично или полностью.»  

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Пользователь 

помещения  (арендатор, ссудополучатель, и т.д. ) - лицо, использующее помещение в своих интересах, на 

основании заключѐнного с Собственником помещения соглашения. По воле Собственника и 

Пользователя   могут быть переведены права и обязанности по настоящему договору частично или 

полностью.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.4. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.1.9. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Контролировать своевременное 

внесение Собственниками помещений Здания всех платежей по настоящему договору.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«Контролировать своевременное внесение Собственниками помещений Здания всех платежей по 

настоящему договору. В случае неисполнения Собственниками условий договора об оплате 

Управляющая компания обязана обратиться в суд для взыскания с должников убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением своих обязательств.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.5. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.1.13. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Предупреждать Собственника о 

необходимости устранить нарушения, связанные с использованием Собственником или пользователем 

нежилого помещения не по назначению, либо с ущемлением прав и интересов других Собственников 

помещений в здании. В случае повторных нарушений потребовать соблюдения норм и правил в судебном 

порядке, либо отключить принадлежащее Собственнику помещение от снабжения Коммунальными 

услугами.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Предупреждать 

Собственника о необходимости устранить нарушения, связанные с использованием Собственником или 

пользователем нежилого помещения не по назначению, либо с ущемлением прав и интересов других 

Собственников помещений в здании. В случае повторных нарушений потребовать соблюдения норм и 

правил в судебном порядке, либо, по решению суда отключить принадлежащее Собственнику помещение 

от снабжения Коммунальными услугами.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.6.  Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.2.1. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Проводить осмотр технического 

состояния инженерного оборудования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о 

дате и времени осмотра. При уклонении от осмотра или препятствовании его проведению  Управляющая 

организация вправе прекратить снабжение помещения Коммунальными услугами.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Проводить 

осмотр технического состояния инженерного оборудования в помещении Собственника, согласовав с 

последним дату и время осмотра.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.7. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.2.6. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Управляющая организация имеет 

право: «самостоятельно определять условия и порядок использования в рекламных и иных коммерческих 

целях общего имущества Здания, в том числе сдачу мест общего пользования в аренду. Денежные 

средства, полученные Управляющей организацией в результате использования общего имущества Здания 

поступают в Резервный фонд  расходуются по усмотрению Управляющей организации на нужды 

обслуживания Здания и указываются в ежегодном отчете (п.3.1.5.) отдельной строкой. За  осуществление 

данных работ Управляющая организация получает агентское вознаграждение в размере 10% от 

поступающих в виде дохода сумм». 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Управляющая 

организация имеет право: «Определять условия и порядок использования в рекламных и иных 

коммерческих целях общего имущества Здания, в том числе сдачу мест общего пользования в аренду в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в здании. Денежные средства, 

полученные Управляющей организацией в результате использования общего имущества Здания 

поступают в Резервный фонд  расходуются по решению общего собрания собственников на нужды 

обслуживания Здания и указываются в ежегодном отчете (п.3.1.5.) отдельной строкой. За  осуществление 

данных работ Управляющая организация получает агентское вознаграждение в размере 10% от 

поступающих в виде дохода сумм» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «С согласия 

общего собрания Собственников помещений Здания определять условия и порядок использования в 

рекламных и иных коммерческих целях общего имущества Здания, в том числе сдачу мест общего 

пользования в аренду. Денежные средства, полученные Управляющей организацией в результате 

использования общего имущества Здания поступают в резервный фонд и расходуются по решению всех 

собственников на нужды обслуживания Здания и указываются в ежегодном отчете (п.3.1.5.) отдельной 

строкой.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.8. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.2.7. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Производить вскрытие любых 

помещений для устранения и предотвращения аварийных ситуаций. Вскрытие помещения производится 

комиссионно во главе с главным инженером Управляющей организации или другим, уполномоченным 

Управляющей организацией лицом.  Составляется Акт вскрытия помещения при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях. Управляющая организация уведомляет Собственника о вскрытии помещения 

телефонограммой на номер телефона, указанный в настоящем договоре.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Производить 

вскрытие любых помещений для устранения и предотвращения аварийных ситуаций после 

предварительного уведомления Собственника. Вскрытие помещения производится комиссионно во главе 

с главным инженером Управляющей организации или другим, уполномоченным Управляющей 

организацией лицом.  Составляется Акт вскрытия помещения при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Управляющая организация уведомляет Собственника о вскрытии помещения телефонограммой на номер 

телефона, указанный в настоящем договоре.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.9. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.2.12. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Собственнику в выдаче 

информации, копий, справок, в согласовании проектной и иной документации на перепланировку и 

реконструкцию помещений, принадлежащих Собственнику в случае наличия задолженностей по 

настоящему договору.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: исключить 

п.3.2.12. из договора. 
 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.10. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.2.15. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Ограничивать или приостанавливать 

подачу Собственнику, по своему выбору, Коммунальных услуг в случае наличия задолженности по 

настоящему договору.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: исключить 

п.3.2.15. из договора. 
 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.11. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.2.16. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Исполнять обязанности по 

настоящему договору только в объеме поступивших от Собственников платежей.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«Исполнять обязанности по настоящему договору только в объеме поступивших от Собственников 

платежей и денежных средств Резервного фонда.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.12. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.3.10. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «За свой счѐт проводить ремонт и 

обслуживание внутри помещения. В целях сохранности Здания не производить перепланировок, 

переоборудования сетей (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, 

пожаротушение), реконструкций внутри принадлежащих Собственнику помещений без согласования с 

Управляющей организацией. При отсутствии надлежащих документов на данные изменение (проект, 

разрешение на реконструкцию) Управляющая организация вправе запретить такие изменения и 

потребовать от Собственника возвращения помещения и сетей в исходное состояние с отнесением всех 

расходов на Собственника, в том числе потребовать возмещения убытков, судебных расходов, если 

Собственник откажется выполнить требование Управляющей организации добровольно.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«В целях сохранности здания не производить перепланировок, переоборудования сетей (теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведение, электроснабжение, пожаротушение), реконструкций внутри 

принадлежащих Собственнику помещений без согласования с соответствующими организациями. При 

отсутствии надлежащих документов на данные изменения (проект, разрешение на реконструкцию) 

Управляющая организация вправе потребовать от собственника возвращения помещения и сетей в 

исходное состояние с отнесением всех расходов на Собственника, в том числе потребовать возмещения 

убытков, судебных расходов, если собственник откажется выполнять требования управляющей 

организации добровольно.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.13. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.3.16. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Проводить установку, подключение 

и использование энергопотребителей (приборы и оборудование, работающее от электрической сети) 

только после согласования с Управляющей организацией (для недопущения превышения допустимых 

нагрузок систем электроснабжения).» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«Проводить установку, подключение и использование энергопотребителей (приборы и оборудование, 

работающее от электрической сети) с учетом не допущения превышения допустимых нагрузок систем 

электроснабжения.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.14. Изменить или оставить без изменения редакцию п. 3.3.18. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Собственник обязуется: 

«Заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями  в течение  5 (пяти) месяцев с даты 

ввода Здания в эксплуатацию. С момента подписания указанных договоров производить платежи за 

потребление холодной и горячей воды, водоотведение, отопление, электроэнергию непосредственно на 

счета ресурсоснабжающих организаций» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: исключить 

п.3.3.18. из договора. 
 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Собственник 

обязуется: 

«Заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями  в течение  1 (одного) месяца с 

момента получения помещения по акту приема-передачи. С момента подписания указанных договоров 

производить платежи за потребление холодной и горячей воды, водоотведение, отопление, 

электроэнергию непосредственно на счета ресурсоснабжающих организаций.» 

 

ПРОТИВ  ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.15. Изменить или оставить без изменения редакцию п. 3.3.21. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Собственник обязуется: 
«После заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями ежемесячно 

самостоятельно снимать показания счетчиков и передавать данные в ресурсоснабжающие организации и 

в Управляющую организацию в установленные этими организациями сроки.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: исключить 

п.3.3.21 из договора. 
 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.16. Изменить или оставить без изменения редакцию п. 3.3.22. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Оплачивать пропорционально 

площади, находящейся в собственности ОДН, выставляемые ресурсоснабжащими организациями 

(общедомовые нужды)». 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции Завадского С.А.: 

«Общедомовые нужды (ОДН), выставляемые ресурсоснабжающими организациями,  

оплачивать следующим образом: пропорционально расходуемым Собственником 

ресурсам- электроэнергия, вода; пропорционально площади, находящейся в 

собственности-отопление».  

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.17. Изменить или оставить без изменения редакцию п. 3.3.23 договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Собственник обязуется: «Нести 

иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, постановлениями Правительства РФ, другими нормативными актами, предусматривающие 

обязанности жильцов, собственников квартир в многоквартирных домах применительно к настоящему 

договору.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Собственник 

обязуется: «Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.18. Изменить или оставить без изменения редакцию п. 3.4.6. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Собственник вправе передать часть 

своих прав и обязанностей иным лицам  (п.1.2.) с согласия Управляющей организации в порядке, 

установленном действующим законодательством, при этом ответственность за их деятельность несет 

Собственник.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: Собственник 

вправе передать часть своих прав и обязанностей иным лицам (п.1.2.) уведомив об этом Управляющую 

организацию.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.19. Изменить или оставить без изменения редакцию п.3.4.8 договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Собственник имеет право: 

«Осуществлять размещение на Здании внешней рекламы / информационной вывески только с 

письменного предварительного согласия компетентных муниципальных / городских органов и того 

Собственника Помещения в Здании, которому  принадлежит помещение, на наружных стенах которого 

размещается реклама/информационная вывеска, а в иных случаях  и в случае размещения 

рекламы/информационной вывески внутри Здания в местах общего пользования на основании общего 

решения всех Собственников помещений Здания, предварительно согласовав условия такого размещения 

с Управляющей организацией.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Собственник 

имеет право: «Осуществлять размещение на фасаде здания рекламной конструкции только с письменного 

предварительного согласия компетентных муниципальных / городских органов и на основании общего 

решения всех Собственников помещений Здания, предварительно согласовав условия такого размещения 

с Управляющей организацией.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.20. Изменить или оставить без изменения редакцию п. 4.3. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «За совершение Управляющей 

организацией как агентом юридических и иных действий от своего имени, но за счет Собственника по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами согласно п.2.3 настоящего договора, 

Собственник обязуется, помимо платежей, указанных в п.п. 4.1- 4.2 , 4.6. настоящего договора, 

оплачивать Управляющей организации агентское вознаграждение в размере 0,3 % от   размера каждого 

платежа, осуществляемого Собственником в соответствии с п.4.2., 4.6. настоящего договора  в порядке, 

предусмотренном п.4.13 настоящего договора.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 
пункт 4.3. договора исключить 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.21. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.4 договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Помимо платежей, указанных в 

п.п.4.1-4.3., 4.6.  настоящего договора, Собственник обязуется производить дополнительные взносы в 

Управляющую организацию,  формирующие Резервный фонд, который будет по мере необходимости, 

расходоваться на следующие цели: 

- на непредвиденные расходы, направленные на устранение пожаров, аварий, иных чрезвычайных 

обстоятельств возникших не по вине Управляющей организации, которые могут нарушать права и 

интересы Собственников помещений  Здания;  

- на восполнение недополученных денежных средств от других Собственников помещений Здания 

по договорам с Управляющей организации, аналогичных настоящему; 

 - на оплату штрафов, выполнение предписаний органов государственной власти и местного 

самоуправления, которые возникают не по вине Управляющей организации; 

 - на судебные расходы, в том числе на расходы по оказанию юридических услуг, оказываемых 

Управляющей организации, направленных на исполнение обязательств, направленных на должное 

обслуживание Здания, отсутствия нарушения прав Собственников помещений Здания; 

 - в случае необходимости на услуги аудитора, оценщика, экспертов; 

 - на проведение общего собрания Собственников; 

 - на расчеты с третьими лицам в случае недостаточности денежных средств в Фонде расчетов с 

кредиторами, предусмотренный п.4.2 настоящего договора; 

 - на иные цели, определяемые общим собранием Собственников помещений Здания или 

Управляющей организацией, стоимость которых не заложена в тарифы п.п.4.1-4.2 настоящего договора, 

но необходимы для целей надлежащего исполнения Управляющей организацией настоящего договора». 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Платежи по 

договору: «Помимо платежей, указанных в п.п.4.1-4.3., 4.6.  настоящего договора, Собственник обязуется 

производить дополнительные взносы в Управляющую организацию,  формирующие Резервный фонд, 

который будет по мере необходимости, расходоваться на следующие цели: 

- на оплату с ресурсоснабжающими организациями, в случае недополученных денежных средств от 

других Собственников помещений Здания по договорам с Управляющей организации» 

 



Подпись управомоченного лица, проголосовавшего по настоящему бюллетеню  _______________________ 

страница 9 из 34 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«Помимо платежей, указанных в п.п.4.1-4.3., 4.6.  настоящего договора, Собственник обязуется 

производить дополнительные взносы в Управляющую организацию,  формирующие Резервный фонд, 

который будет по мере необходимости, расходоваться на следующие цели: 

- на непредвиденные расходы, направленные на устранение пожаров, аварий, иных чрезвычайных 

обстоятельств возникших не по вине Управляющей организации, которые могут нарушать права и 

интересы Собственников помещений  Здания;  

- на восполнение недополученных денежных средств от других Собственников помещений Здания 

по договорам с Управляющей организации, аналогичных настоящему; 

- на судебные расходы, в том числе на расходы по оказанию юридических услуг, оказываемых 

Управляющей организации, направленных на исполнение обязательств, направленных на должное 

обслуживание Здания, отсутствия нарушения прав Собственников помещений Здания; 

 - в случае необходимости на услуги аудитора, оценщика, экспертов; 

 - на проведение общего собрания Собственников; 

 - на расчеты с третьими лицам в случае недостаточности денежных средств в Фонде расчетов с 

кредиторами, предусмотренный п.4.2 настоящего договора; 

- на иные цели, определяемые общим собранием Собственников помещений Здания или 

Управляющей организацией, стоимость которых не заложена в тарифы п.п.4.1-4.2 настоящего договора, 

но необходимы для целей надлежащего исполнения Управляющей организацией настоящего договора.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Помимо 

платежей, указанных в п.п.4.1-4.3., 4.6.  настоящего договора, Собственник обязуется производить 

дополнительные взносы в Управляющую организацию,  формирующие Резервный фонд, который будет 

по мере необходимости, расходоваться на следующие цели: 

- на непредвиденные расходы, направленные на устранение пожаров, аварий, иных чрезвычайных 

обстоятельств возникших не по вине Управляющей организации, которые могут нарушать права и 

интересы Собственников помещений  Здания;  

- на проведение общего собрания Собственников; 

- на расчеты с третьими лицам в случае недостаточности денежных средств в Фонде расчетов с 

кредиторами, предусмотренный п.4.2 настоящего договора; 

- на иные цели, определяемые общим собранием Собственников помещений Здания или 

Управляющей организацией, стоимость которых не заложена в тарифы п.п.4.1-4.2 настоящего договора, 

но необходимы для целей надлежащего исполнения Управляющей организацией настоящего договора.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.22. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.5. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Размер взносов, указанных в п.4.4 

настоящего договора составляет 50 рублей за один квадратный метр площади, указанной в п.1.1 

настоящего договора, подлежит оплате единовременно, в течении 15 календарных дней с момента ввода 

Здания в эксплуатацию. В последующем, начиная со второго месяца, следующего за датой ввода Здания в 

эксплуатацию, размер ежемесячных взносов составляет 10 рублей за один квадратный метр площади, 

указанной в п.1.1 настоящего договора до принятия общим собранием Собственников помещений  

Здания решения о размере взносов в Резервный фонд.  Настоящий платеж должен производиться в 

порядке, предусмотренном п. 4.13 настоящего договора.». 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: исключить 

п.4.5 из договора. 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Размер взносов, 

указанных в п.4.4 настоящего договора составляет 50 рублей за один квадратный метр площади, 

указанной в п.1.1 настоящего договора, подлежит оплате единовременно, в течении 15 календарных дней 

с момента передачи Собственнику помещения по акту приема-передачи. В последующем, начиная со 

второго месяца, следующего за датой передачи Собственнику помещения по акту приема-передачи, 

размер ежемесячных взносов составляет 10 рублей за один квадратный метр площади, указанной в п.1.1 

настоящего договора до принятия общим собранием Собственников помещений  Здания решения о 

размере взносов в Резервный фонд.  Настоящий платеж должен производиться в порядке, 

предусмотренном п. 4.13 настоящего договора.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.23. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.6 договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Оплата Собственником стоимости 

потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, водоотведения и отопления производится 

согласно действующих тарифов ресурсоснабжающих организаций. До заключения Собственником 

прямых договоров с ресурсоснабжающими  организациями, оплата за Коммунальные услуги 

производится  на расчетный счет Управляющей организации на основании начислений, произведенных 

Управляющей организацией, а после заключения прямых договоров- непосредственно на счета 

ресурсоснабжающих организаций». 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Оплата 

Собственником стоимости потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, водоотведения и 

отопления производится согласно действующих тарифов ресурсоснабжающих организаций. До 

заключения Собственником прямых договоров с ресурсоснабжающими  организациями, оплата за 

Коммунальные услуги производится  на расчетный счет Управляющей организации на основании 

начислений, произведенных Управляющей организацией.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.24. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.8. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Размер платежей (тарифа), указанный 

в п.п. 4.2, а также в Приложении № 1 настоящего договора, указан по данным на 27 декабря 2013 года и 

может быть изменен Управляющей организацией в одностороннем порядке с уведомлением об этом 

Собственника в случае изменения расценок на товары, работы и услуги третьих лиц.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Размер платежей 

(тарифа), указанный в п.п. 4.2, а также в Приложении № 1 настоящего договора, указан по данным на 27 

декабря 2013 года и может быть изменен Управляющей организацией по решению общего собрания 

собственников помещений путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Размер платежей 

(тарифа), указанный в п.п. 4.2, а также в Приложении № 1 настоящего договора, указан по данным на 27 

декабря 2013 года и может быть изменен Управляющей организацией с согласия общего собрания 

Собственников помещений Здания в случае изменения расценок на товары, работы и услуги третьих 

лиц.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.25. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.9. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Вознаграждение, указанное в п.4.3 

настоящего договора, может изменяться Управляющей организацией в одностороннем порядке, но не 

чаще 1 раза в двенадцать месяцев с момент ввода Здания в эксплуатацию, не более чем на 10 процентов.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»:  
пункт 4.9. договора исключить 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Вознаграждение, 

указанное в п.4.3 настоящего договора, может изменяться по решению общего собрания Собственников 

помещений Здания, но не чаще 1 раза в двенадцать месяцев с момента ввода Здания в эксплуатацию, не 

более чем на 10 процентов.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 



Подпись управомоченного лица, проголосовавшего по настоящему бюллетеню  _______________________ 

страница 11 из 34 

5.26. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.10. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Размер взносов, указанный в п.4.5 

настоящего договора, может быть изменен Управляющей организацией в одностороннем порядке, но не 

чаще 1 раза в двенадцать месяцев с момент ввода Здания в эксплуатацию исходя из их достаточности для 

удовлетворения целей, предусмотренных в п.4.4 настоящего договора, если иное не установлено общим 

собранием Собственников помещений  Здания». 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: исключить п.4.10 

из договора. 
 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Размер взносов, 

указанный в п.4.5 настоящего договора, может быть изменен решением общего собрания Собственников 

помещений Здания, но не чаще 1 раза в двенадцать месяцев с момента ввода Здания в эксплуатацию 

исходя из их достаточности для удовлетворения целей, предусмотренных в п.4.4. настоящего договора.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.27. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.11. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «По письменному требованию 

Собственника, Управляющая организация обязана предоставить обосновывающий расчет увеличения 

платежей, предусмотренных настоящим договором. В случае не согласия с произведенными 

увеличениями, его размер может быть изменен решением общего собрания Собственников помещений 

Здания  с обоснованием такого изменения в соответствии с настоящим договором.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: исключить п.4.11 

из договора. 
 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.28. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.13. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Платежи, предусмотренные п.п.4.1, 

4,2, 4.3, 4,5, 4.6 должны осуществляться Собственником ежемесячно на расчетный счет Управляющей 

организации не позднее 05 числа расчетного месяца. В отношении января месяца предельные сроки 

увеличиваются на 10 (десять) дней. Данные платежи должны производиться в срок вне зависимости от 

получения Собственником счета на оплату.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«Платежи, предусмотренные п.п.4.1,4.2,4.3,4.5,4.6 должны осуществляться Собственником на основании 

выставленных счѐтов на оплату ежемесячно на расчѐтный счѐт Управляющей организации не позднее 05 

числа расчѐтного месяца. В отношении января месяца предельные сроки увеличиваются на 10 (десять) 

дней. Для своевременной оплаты возможно выставление счѐтов путѐм отправления счѐта на электронную 

почту Собственника.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.29. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.15. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Повторное выставление счѐта, его 

расшифровки и акта выполненных работ осуществляется на возмездной основе, а именно – 100 руб. за 

счет и его расшифровку и 100 руб. за акт выполненных работ.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Управляющая 

организация по заявлению собственника помещения дополнительно выставляет счета, его расшифровки и 

акты выполненных работ посредством направления по эл. почте.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: исключить п.4.15. 

из договора. 
 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.30. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.16. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Начисление оплаты по настоящему 

договору начинается со дня ввода Здания в эксплуатацию.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Начисление 

оплаты по настоящему договору начинается со дня передачи Собственнику помещения по акту приема-

передачи.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.31. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.18. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «При обнаружении неисправности в 

техническом состоянии приборов и систем расчетного учета, либо выявления безучѐтного потребления 

коммунальных ресурсов Управляющая организация производит перерасчет за потребленные 

коммунальные ресурсы с даты последней замены (установки) расчетных приборов учета или с даты 

последней технической проверки работы приборов и систем расчетного учета по дату обнаружения 

неисправности (но не более, чем за срок исковой давности).» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«При обнаружении неисправности в техническом состоянии приборов и систем расчѐтного учѐта, либо 

выявления безучѐтного потребления коммунальных ресурсов Управляющая компания составляет Акт, 

после составления которого начисление производится в соответствии с п. 1.5 Договора по дату 

устранения неисправности приборов учѐта.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.32. Изменить или оставить без изменения редакцию п.4.20. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «В случае нехватки поступающих в 

Управляющую организацию денежных средств для выполнения неотложных мероприятий с целью 

должного исполнения настоящего договора, Собственник обязуется произвести в Управляющую 

организации дополнительный платеж при условии предоставлении Собственнику обоснованного расчета 

недостающих денег.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: исключить п.4.20 

из договора. 
 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «В случае 

нехватки поступающих в Управляющую организацию денежных средств для выполнения неотложных 

мероприятий с целью должного исполнения настоящего договора, общее собрание Собственников 

помещений Здания может принять решение о дополнительных платежах собственников, при условии 

предоставления Управляющей организацией обоснованного расчета недостающих денег.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.33. Изменить или оставить без изменения редакцию п.5.1. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Собственник, несвоевременно и 

(или) не полностью внесшие плату согласно настоящему договору, обязан уплатить Управляющей 

организации пени в размере 0,3 % от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 

включительно. 

При наличии задолженности по настоящему договору более чем на 10 календарных дней, 

Управляющая организация может прекратить ресурсоснабжение (электрической, тепловой энергии, 

воды) помещения Собственника до момента полной оплаты задолженности и пеней, о чем Управляющая 

компания письменно его уведомляет.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«Собственник, несвоевременно и (или) не полностью внѐсший плату согласно настоящему договору, 

обязан уплатить Управляющей организации пени в размере 0,1% от невыполненных в срок сумм, за 

каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по 

день фактической выплаты включительно.» 
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Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Собственник, 

несвоевременно и (или) не полностью внѐсший плату согласно настоящему договору, обязан уплатить 

Управляющей организации пени в размере 0,03% от невыполненных в срок сумм, за каждый день 

просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 

фактической выплаты включительно.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.34. Изменить или оставить без изменения редакцию п.5.2. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «В случае обнаружения нарушений в 

техническом состоянии расчетных приборов учета коммунальных ресурсов, вызванных самовольными 

действиями Собственника либо лиц, допущенных в здание под ответственность собственника 

(вмешательство в схему учета, повреждение средств учета, нарушения пломб Управляющей организации, 

установленных на средствах и в системах расчетного учета и на оборудовании), Управляющая 

организация: 

- производит перерасчет расхода коммунального ресурса, в соответствии с п. 1.5. настоящего 

договора, за все время со дня последней замены расчетных приборов учета или проверки Управляющей 

организацией схемы их включения, но не более чем за срок исковой давности. Данный перерасчет не 

подлежит какой-либо корректировке. 

- вправе отключить помещение Собственника от подачи Коммунальных ресурсов. 

Расчеты по приборам учета возобновляются после устранения выявленных нарушений и после 

осмотра и проверки работы расчетных приборов учета представителями Управляющей организации.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 
пункт 5.2. договора исключить 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «В случае 

обнаружения нарушений в техническом состоянии расчетных приборов учета коммунальных ресурсов, 

вызванных самовольными действиями Собственника либо лиц, допущенных в здание под 

ответственность собственника (вмешательство в схему учета, повреждение средств учета, нарушения 

пломб Управляющей организации, установленных на средствах и в системах расчетного учета и на 

оборудовании), Управляющая организация: 

- производит перерасчет расхода коммунального ресурса, в соответствии с п. 1.5. настоящего 

договора, за все время со дня последней замены расчетных приборов учета или проверки Управляющей 

организацией схемы их включения, но не более чем за срок исковой давности. Данный перерасчет не 

подлежит какой-либо корректировке. 

Расчеты по приборам учета возобновляются после устранения выявленных нарушений и после 

осмотра и проверки работы расчетных приборов учета представителями Управляющей организации.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.35. Изменить или оставить без изменения редакцию п.5.3. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Собственник обязуется: «В случае если 

в течении 07 рабочих дней после истечения месяца исполнения настоящего договора в Управляющую 

организацию не поступили претензии от Собственника, то считается, что оказываемые работы и услуги 

по настоящему договору в таком месяце выполнены надлежащим образом, вне зависимости от не 

подписания акта приема-передачи исполнения настоящего договора. Поступившая претензия 

Собственника должна быть аргументированной и обоснованной, содержать в себе реквизиты, 

предусмотренные п.3.4.5 настоящего договора. В противном случае Управляющая организация оставляет 

за собой право оставить ее без рассмотрения.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Собственник 

обязуется: «Подписать акт приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг в течение 10 дней 

после истечения месяца исполнения настоящего договора.  В случае если в течении 07 рабочих дней 

после истечения месяца исполнения настоящего договора в Управляющую организацию не поступили 

претензии от Собственника, то считается, что оказываемые работы и услуги по настоящему договору в 

таком месяце выполнены надлежащим образом, вне зависимости от не подписания акта приема-передачи 

исполнения настоящего договора. Поступившая претензия Собственника должна быть 

аргументированной и обоснованной, содержать в себе реквизиты, предусмотренные п.3.4.5 настоящего 

договора. В противном случае Управляющая организация оставляет за собой право оставить ее без 

рассмотрения.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«В случае, если е течении 30 календарных дней после истечения месяца исполнения настоящего договора 

в Управляющую организацию не поступили претензии от Собственника, то считается, что оказываемые 

работы и услуги по настоящему договору в таком месяце выполнены надлежащим образом, вне 

зависимости от не подписания акта приема-передачи исполнения настоящего договора. Поступившая 

претензия Собственника должна быть аргументированной и обоснованной, содержать в себе реквизиты, 

предусмотренные п.3.4.5 настоящего договора. В противном случае Управляющая организация оставляет 

за собой право оставить ее без рассмотрения.»  

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.36. Изменить или оставить без изменения редакцию п.5.4. договора управления: 
  

Оставить в редакции УК следующего содержания : «Управляющая организация несет 

ответственность за  платежи третьим лицам в пределах суммы, поступившей на эти нужды  от 

Собственников помещений Здания в месяц.» 

 

Изменить, изложив его в редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: «Управляющая 

организация несѐт ответственность за платежи третьим лицам в пределах суммы, поступившей на эти 

нужды от Собственников помещений Здания в месяц, и в пределах сумм, имеющихся на счетах 

Резервного фонда.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.37. Изменить или оставить без изменения редакцию п.6.4. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «В качестве инициаторов проведения 

общего собрания Собственников  помещений Здания могут быть как Управляющая организация, так и 

Собственники помещений Здания, которым принадлежит более 1/5 площади помещений здания (далее по 

тексту «инициативная группа.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«В качестве инициаторов проведения общего собрания Собственников  помещений Здания могут быть 

как Управляющая организация, так и Собственники помещений Здания.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.38. Изменить или оставить без изменения редакцию п.6.5. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Для проведения общего собрания по 

инициативе Собственников помещений  Здания, в Управляющую организацию такими Собственниками 

подается заявление, в котором указывается вопрос, необходимый для разрешения общим собранием.  

Управляющая организация, в течении 10 календарных дней рассматривает указанное заявление, после 

чего принимает одно из следующих решений: о проведении общего собрания Собственников, об отказе в 

проведении такого собрания по следующим причинам: 

6.5.1. отсутствие у инициаторов проведения общего собрания в собственности площади, указанной 

в п.6.4. настоящего договора; 

6.5.2. не отнесение вопроса, указанного в заявлении к компетенции общего собрания Собственников.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 
пункт 6.5.  6.5.1., 6.5.2. договора исключить 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.39. Изменить или оставить без изменения редакцию п.6.6. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Управляющая организация, в 

случае, предусмотренном п.6.5.1. обязана провести общее собрания Собственников лишь в случае, если 

от такого решения зависит вопрос нарушения прав и законных интересов Собственника помещения 

Здания.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«Для проведения внеочередного общего собрания по инициативе Собственников помещений Здания, 

Собственник подаѐт заявление о проведении собрания в Управляющую компанию, в котором 

указывается вопрос, необходимый для разрешения общим собранием. Управляющая компания обязана 

провести внеочередное общее собрание Собственников, если от такого решения зависит вопрос прав и 

обязанностей Собственников помещений.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.40. Изменить или оставить без изменения редакцию п.6.7. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «В случае принятия решения о 

проведении общего собрания Собственников, инициативная группа обязана перечислить для его 

проведения в Управляющую организацию денежные средства, включающие стоимость вознаграждения 

за проведение общего собрания в размере 10 000 рублей, а также предполагаемые расходы на его 

проведение, согласованные с инициативной группой. До перечисления указанных денежных средств, 

Управляющая организация имеет право не проводить общее собрание. Ежегодное общее собрание, на 

которое Управляющая организация предоставляет отчет  о своей деятельности и Агентский отчет за 

прошедший год , а также сметы на  следующий года проводится Управляющей организацией без 

дополнительной платы.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО» и 

ООО «НОТУС»: пункт 6.7. договора исключить 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.41. Изменить или оставить без изменения редакцию п.6.8. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «В случае проведения общего 

собрания по инициативе Управляющей организации, его стоимость, а также расходы на его проведения 

распределяются на всех собственников пропорционально площади принадлежащих им помещениям, не 

относящихся к общему имуществу Здания.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«В случае недостаточности средств Резервного фонда для проведения общего собрания, расходы на 

проведение Собрания распределяются на всех собственников пропорционально площади принадлежащих 

им помещений.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: пункт 6.8. договора 

исключить 
 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.42. Изменить или оставить без изменения редакцию п.6.10. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «В случае проведения общего 

собрания посредством заочного голосования, Управляющая организация обязана по требованию любого 

Собственника помещения Здания ознакомить его с результатом голосования и принятым решением.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«В случае проведения общего собрания посредством заочного голосования, Управляющая организация 

обязана по требованию любого Собственника помещения Здания ознакомить его с результатом 

голосования, принятым решением и обязана оповестить собственников об итогах собрания путѐм 

вывешивания информации на информационном стенде.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.43. Изменить или оставить без изменения редакцию п.6.11. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «На общем собрании каждому 

Собственнику принадлежит количество голосов, равное его доле в праве на общее 

имущество Здания. Решение общего собрания считается принятым, если за него отдано 

более 50% голосов, если иное не предусмотрено настоящим договором». 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции Кошкарева А.М. «На общем 

собрании каждому Собственнику принадлежит количество голосов, пропорциональное 

площади помещений, находящихся в собственности данного Собственника, указанных 

в п.1.1. настоящего договора, в том числе доли  помещений,  находящихся у 

Собственника в общей долевой собственности с другими Собственниками. Решение 

общего собрания считается принятым, если за него отдано более 50% голосов, если 

иное не предусмотрено настоящим договором».  

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.44. Изменить или оставить без изменения редакцию п.6.13. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Общее собрание Собственников 

помещений Здания, проведенное без участия Управляющей организации является недействительным.» 
 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО» и 

ООО «НОТУС»: пункт 6.13. договора исключить 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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5.45. Изменить или оставить без изменения редакцию п.7.1. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Договор заключен сроком на 5 (пять) 

лет.» 
 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Договор заключен 

сроком на 1 (один) год.» 
 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.46. Изменить или оставить без изменения редакцию п.7.3. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Настоящий договор может быть 

расторгнут на основании решения общего собрания Собственников помещений Здания, за которое 

проголосовало более 2/3 голосов. Решение о расторжении договора может быть принято по истечению 

одного года после ввода Здания в эксплуатацию лишь в случае, если Управляющая организация не 

исполняет условия настоящего договора в отсутствие препятствующих этому обстоятельств.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: «Настоящий 

договор может быть расторгнут на основании решения общего собрания Собственников помещений 

Здания, за которое проголосовало более 50% голосов. Решение о расторжении договора может быть 

принято по истечению одного года после ввода Здания в эксплуатацию лишь в случае, если 

Управляющая организация не исполняет условия настоящего договора в отсутствие препятствующих 

этому обстоятельств.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО ЧОП АБ «Система ПРО»: 

«Настоящий договор может быть расторгнут на основании решения Общего собрания Собственников 

помещений Здания, за которое проголосовало более 50% голосов, в случаях, предусмотренных 

Законодательством РФ.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции ООО «НОТУС»: «Настоящий 

договор может быть расторгнут на основании решения общего собрания Собственников помещений 

Здания, за которое проголосовало более 2/3 голосов.» 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.47. Изменить или оставить без изменения редакцию п.9.3. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «При расторжении договора в случае, 

если Управляющая организация выполнила работы с привлечением дополнительных средств, 

Собственники обязаны возместить Управляющей организации такую сумму выполненных работ по 

Зданию.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной: Исключить п.9.3 

из договора. 
 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5.48. Изменить или оставить без изменения редакцию п.9.4. договора управления: 

Оставить в редакции УК следующего содержания: «Техническое обслуживание и ремонт 

лифтов выставляется только для собственников помещений со второго  по девятый  этажи 

включительно.» 

 

Изменить, изложив его в предложенной редакции И.М. Урюпиной и ООО ЧОП 

АБ «Система ПРО»: Исключить п.9.4 из договора. 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 



Подпись управомоченного лица, проголосовавшего по настоящему бюллетеню  _______________________ 

страница 18 из 34 

5.49. Дополнить договор управления по инициативе И.М. Урюпиной  пунктами следующего 

содержания: 

П.5.6. «За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.» 

ЗА    ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

5.50. Дополнить  договор управления по инициативе И.М. Урюпиной  пунктами следующего 

содержания: 
П.5.7. « В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

Здании ненадлежащего качества, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, 

Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере 0,3 % от стоимости 

непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый 

день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в 

счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не 

будет превышать месячного платежа» 

ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

5.51. Дополнить  договор управления по инициативе И.М. Урюпиной  пунктами следующего 

содержания: 
П.5.8. « Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Здании, возникший в 

результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством». 

ЗА   ПРОТИВ          ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

5.52. Дополнить  договор управления по инициативе ООО ЧОП АБ «Система ПРО» П.10.4.  

следующего содержания: «Приложение №4. План помещения, принадлежащего Собственнику». 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

5.53. Дополнить договор управления по инициативе ООО УК Портал Приложением (текст 

Приложения №1 к настоящему бюллетеню), которым вводятся условные  обозначения площадей 

здания для целей упрощения. 

 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               
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6. Утвердить ежемесячный тариф на 1 кв.м площадей помещений Собственников 

(правообладателей), в том числе  принадлежащих им на праве общей долевой собственности 

совместно с другими Собственниками, за исключением террасы и общего имущества здания,  в 

размере согласно Приложению № 3 к настоящему Бюллетеню. Внести изменения в Приложение 

№1 договора управления. 

 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

7. Вопросы, связанные с составом общего имущества собственников: 

7.1. Изменить состав общего имущества собственников, указанный в Приложении № 2 к 

договору управления,   в части общих помещений,  признав таковыми  следующие помещения:  

Этаж № помещения по плану Назначение Площадь, кв.м. 

Подвал 10 узел уч.хол.воды 7,00 

Подвал 14 венткамера 15,70 

Подвал 24 ИТП 40,60 

Подвал 25 насосная 27,50 

Подвал 26 коридор 7,90 

Подвал 27 венткамера 34,40 

1 9 электрощитовая 14,50 

Технический 1 коридор 34,50 

Технический 3 венткамера 26,50 

Технический 4 тамбур 1,70 

Технический 6 машинное отделение 30,90 

   

241,20 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

7.2. Определить принадлежность лифтового хозяйства: 

Отнести лифты со всеми агрегатами, кабельной продукцией и элементами управления 

и безопасности к общей долевой собственности тех собственников, в чьей общей 

долевой собственности находятся помещения №3 и №4 на первом этаже (лифты), 

внести соответствующие изменения в договор управления 

 

Оставить лифты со всеми агрегатами, кабельной продукцией и элементами управления 

и безопасности в составе общего имущества здания 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ                

 

8. Вопросы, связанные с расчетным периодом и образовавшейся задолженностью 

собственников (правообладателей): 

8.1. Обязать  ООО УК «Портал» произвести перерасчет с 27 декабря 2013года  всех 

платежей по договору управления согласно тарифов, утвержденных  настоящим общим 

собранием, выставить счета на доплату и зачесть переплату в счет будущих платежей по договору 

управления. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               
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8.2. Обязать ООО УК «Портал» в судебном порядке взыскать задолженности по договору 

управления по всем видам платежей. Судебные издержки (госпошлина, юридические услуги) 

оплатить из резервного фонда с последующим взысканием с должников и возвращением 

взысканных денежных средств в резервный фонд  

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

9. Принять решение о рекламном объекте на кровле здания: 

Демонтировать с кровли здания по адресу: г.Новосибирск, ул.Кирова, д.29 

рекламный объект – бизнес-центр  «Ново-Николаевскъ» 

 

Сохранить рекламный объект «Бизнес-центр «Ново-Николаевскъ» и возложить 

расходы по его содержанию и  плановому согласованию с компетентными органами 

на всех собственников здания пропорционально площадям, находящимся в 

собственности (в том числе долевой) согласно Приложению № 2 к настоящему 

Бюллетеню 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ                

 

10. Вопросы, связанные с размещением рекламы: 

10.1. Определить места размещения рекламы как указано в Приложении № 4 к настоящему 

Бюллетеню со следующими характеристиками:  

Предлагается 12 мест для размещения рекламы из них:  

– Рекламные места номер 1 и 11 (Р-1 и Р-11) для размещения баннера на специальной 

металлической конструкции, подсветка софитами. Максимальные размеры Р-1 – 9х13,5 м., 

Р-11 – 6х7 м.  

– Рекламные места номера с 2 по 10 и 12 (с Р-2 по Р-10 и Р-12) для размещения световой 

рекламы (лайт-боксы или рекламные вывески с объемными светящимися элементами). 

Высота элемента (лайт-бокса либо вывески) 1,2 м. 

 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

10.2. Определить, что преимущественное право на аренду мест размещения рекламы имеют 

собственники (правообладатели) помещений здания. В случае поступления заявки от нескольких 

собственников на размещение рекламы, определить арендатора  рекламного места в результате 

проведения Управляющей организацией торгов за согласованную с претендентами на торги цену. 

При этом стоимость 1 кв.м аренды рекламного места не должна быть ниже 500 рублей за 

квадратный метр. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               
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11. Вопросы, связанные с проведением монтажных, ремонтных и других работ за счет всех 

собственников (правообладателей) здания с распределением затрат пропорционально площадям, 

находящимся в собственности (в том числе долевой), согласно Приложению № 2 к настоящему 

Бюллетеню: 

 

11.1. Обязать  Управляющую организацию организовать  работы по изготовлению и 

монтажу защитных козырьков над приямками, расположенных по периметру здания, с целью 

исключения разрушения несущих конструкций здания под воздействием влаги. Общее 

количество: 10 шт. Итоговая расчетная стоимость: 330 000 руб. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

11.2. Возложить на Управляющую организацию комплектации насосной станции 

водоснабжения здания датчиком холостого хода, необходимого для отключения станции в случаи 

прекращения подачи воды и падения давления ниже установленного порога в режиме открытого 

водоразбора. Расчетная стоимость: 4 500 руб. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

11.3. Возложить на Управляющую организацию комплектации системы отопления здания 

электрогенератором, в целях обеспечения автономным источником питания циркуляционных 

насосов в случаи прекращения централизованной подачи эл. энергии в отопительный сезон. 

Расчетная стоимость: 25 000 руб. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

11.4. Возложить на Управляющую организацию комплектации здания механизированным 

снегоуборщиком на двигателе внутреннего сгорания. Расчетная стоимость: 35 000 руб. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

11.5. Возложить на Управляющую организацию комплектации здания механизированным 

оборудованием для прочистки канализационных труб системы водоотведения. Расчетная 

стоимость: 65 900 руб. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

11.6. Собственникам  путем внесения целевого платежа  на счет ООО УК «ПОРТАЛ» 

оплатить  депозит за предоставление  одного бункера  (контейнера под ТБО) объемом 12 куб.м.,  

предоставляемого  ООО «Квант-Эко» (специализированная организация по вывозу ТБО, с которой 

заключен договор). Общая сумма целевого платежа 60 000 руб. (подлежит возврату в случае 

расторжения договора с данной организацией)  

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               
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12. Обязать Управляющую организацию организовать установку системы 

видеонаблюдения: 

– 11 уличных камер – для наблюдения фасада здания и территории прилегающей к зданию; 

– 9 внутренних камер: 2 шт. в центральном холле и по 1-й в лифтовых холлах с 3-го по 9-й 

этажах.  

Расчетная стоимость монтажных работ с учетом оборудования (в т.ч. сервера) и материалов            

444 000 руб. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               

   

 

13. Обязать Управляющую организацию организовать  парковочные места на земельном 

участке, прилегающем к зданию путем установки шлагбаумов: 

Вариант "А": установить шлагбаум и ограждения на территории смежного с 

земельным участком, относящегося к использованию здания, как указано в 

Приложении № 5 к настоящему бюллетеню, при этом: 

- имеется угроза появления требований третьих лиц по поводу устранения 

шлагбаума; 

- наличие большего числа парковочных мест, по сравнению в вариантом «Б»; 

Расчетная стоимость установки шлагбаума с учетом оборудования и материалов 

78 236 руб. 

 

Вариант "Б": установить шлагбаум и ограждения непосредственно на территории 

земельного участка, относящегося к использованию здания, как указано в 

Приложении № 6 к настоящему бюллетеню, при этом: 

- отсутствует угроза появления требований третьих лиц по поводу устранения 

шлагбаума; 

- наличие меньшего числа парковочных мест, по сравнению в вариантом «А»; 

- вдоль здания, по неогороженной территории возможно беспрепятственное 

перемещение автотранспорта третьих лиц (посторонних), что увеличит 

нежелательный транспортный поток по части территории, прилегающей к зданию, 

и ослабит безопасность объекта. 

Расчетная стоимость установки шлагбаума с учетом оборудования и материалов 

78 236 руб. 

 

ПРОТИВ ВСЕХ ВАРИАНТОВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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14. Обязать  Управляющую организацию организовать установку  охранной сигнализации 

с целью контроля: 

– 7-ми выходов/зон (всех пожарных выходов по этажам с 3 по 9) в результате установки 

на дверях магнитоконтактных датчиков и дублирования ИК датчиками, реагирующими 

на движение; 

– 4-х выходов/зон на первом этаже путем установки магнитоконтактных датчиков                

(с дублированием ИК датчиками) на следующие двери:  

дверь со стороны ул. Кирова (из помещения 12 поэтажного плана); 

дверь пожарного выхода на тыльную сторону (из помещения 10 поэтажного плана); 

дверь пожарного выхода на тыльную сторону (из помещения 8 поэтажного плана);  

дверь электрощитовой (помещение 9 поэтажного плана); 

– 1-й двери /зоны на цокольном этаже - дверь в помещение 26 поэтажного плана.  

Расчетная стоимость охранной сигнализации: 44295 руб. 

   ЗА          ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ               
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Приложение № 1 

к бюллетеню № 1  

(страница 1) 

Введение сокращенных обозначений 

   СЗ-1 - спортивный зал № 1 

 Назначение по паспорту БТИ: спортивный зал 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

подвал 1-9, 11 422,8 

 

Всего: 422,8 

СЗ-2 - спортивный зал № 2 

 Назначение по паспорту БТИ: спортивный зал 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

подвал 13, 15-23 521,7 

1 29, 30 15,8 

 

Всего: 537,5 

ВЗ-1 - выставочный зал № 1 

 Назначение по паспорту БТИ: офис с выставочным залом 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

1 16-26 529,4 

 

Всего: 529,4 

Кафе 

  Назначение по паспорту БТИ: кафе 

 Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

1 33-51 276,5 

 

Всего: 276,5 

Киоск 

  Назначение по паспорту БТИ: киоск 

 Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

1 2' 25,1 

 

Всего: 25,1 

ВЗ-2 - выставочный зал № 2 

 Назначение по паспорту БТИ: офис с выставочным залом 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

1 27, 28 4,9 

2 2, 5-13 408,2 

 

Всего: 413,1 

ВЗ-3 - выставочный зал № 3 

 Назначение по паспорту БТИ: офис с выставочным залом 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

1 31, 32 19,6 

2 14-21 517,6 

 

Всего: 537,2 

Кафетерий 

 Назначение по паспорту БТИ: кабинет 

 Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

2 3 53,3 

 

Всего: 53,3 
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Приложение № 1 

к бюллетеню № 1  

(страница 2) 

ПОИС - помещения, являющиеся общим имуществом собственников 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

подвал 10, 14, 24-27 133,1 

1 9 14,5 

технический 1, 3, 4, 6 93,6 

 

Всего: 241,2 

ПДС-1 - помещения долевой собственности № 1 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

1 1-8, 10, 11 163,5 

2 1, 4, 22 43,0 

3 1, 10 57,4 

4 1, 10 57,6 

5 1, 10 57,7 

6 1, 10 58,1 

7 1, 10 57,8 

8 1, 10 58,0 

9 1, 11 57,6 

 

Всего: 610,7 

ПДС-2 - помещения долевой собственности № 2 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

подвал 12 38,8 

1 14, 15 24,8 

 

Всего: 63,6 

ПДС-3 - помещения долевой собственности № 3 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

1 12, 13 12,3 

 

Всего: 12,3 

ПДС-4 - помещения долевой собственности № 4 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

2 23 30,0 

 

Всего: 30,0 

КДС - коридор долевой собственности (на этажах с 3-го по 9-й) 

Этаж Номера помещений по плану Площадь, кв.м. 

3 2 70,6 

4 2 71,4 

5 2 71,4 

6 2 71,4 

7 2 71,4 

8 2 71,4 

9 2 71,4 

 

Всего: 499,0 
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Приложение № 2 

к бюллетеню № 1  

(страница 1) 

Распределение площадей и количество голосов при голосовании по бюллетеню №1  

 

Этаж Помещение БТИ КДС ПДС-1 ПДС-2 ПДС-3 ПДС-4 Итого 

подвал СЗ-1 422,80     31,80     454,60 

подвал СЗ-2 537,50     31,80     569,30 

1 ВЗ-1 529,40       4,40   533,80 

1 Кафе 276,50           276,50 

1 Киоск 25,10   3,00       28,10 

2 ВЗ-2 413,10   50,10   3,40 15,00 481,60 

2 ВЗ-3 537,20       4,50 15,00 556,70 

2 Кафетерий 53,30   6,50       59,80 

3 Офис №1 75,20 5,40 9,10       89,70 

3 Офис №2 79,00 5,70 9,60       94,30 

3 Офис №3 100,10 7,20 12,10       119,40 

3 Офис №4 202,80 14,50 24,60       241,90 

3 Офис №5 169,40 12,20 20,50       202,10 

3 Офис №6 206,20 14,80 25,00       246,00 

3 Офис №7 150,40 10,80 18,20       179,40 

4 Офис №8 74,40 9,10 9,00       92,50 

4 Офис №9 79,70 9,80 9,70       99,20 

4 Офис №10 87,60 10,80 10,60       109,00 

4 Офис №11 118,50 14,60 14,80       147,90 

4 Офис №12 120,60 14,80 14,60       150,00 

4 Офис №13 100,50 12,30 12,20       125,00 

5 Офис №14 74,80 9,20 9,10       93,10 

5 Офис №15 79,60 9,80 9,60       99,00 

5 Офис №16 87,60 10,80 10,60       109,00 

5 Офис №17 118,20 14,50 14,30       147,00 

5 Офис №18 120,20 14,80 14,60       149,60 

5 Офис №19 100,50 12,30 12,20       125,00 

6 Офис №20 74,60 9,20 9,00       92,80 

6 Офис №21 79,00 9,70 9,60       98,30 

6 Офис №22 87,40 10,80 10,60       108,80 

6 Офис №23 118,20 14,60 14,30       147,10 

6 Офис №24 119,60 14,80 14,50       148,90 

6 Офис №25 100,10 12,30 12,10       124,50 

7 Офис №26 73,60 9,10 8,90       91,60 

7 Офис №27 79,50 9,80 9,60       98,90 

7 Офис №28 87,20 10,80 10,60       108,60 

7 Офис №29 118,00 14,60 14,30       146,90 

7 Офис №30 120,20 14,80 14,60       149,60 

7 Офис №31 100,00 12,30 12,10       124,40 

8 Офис №32 73,70 9,20 8,90       91,80 

8 Офис №33 79,00 9,80 9,60       98,40 

8 Офис №34 87,30 10,90 10,60       108,80 

8 Офис №35 81,40 10,10 9,90       101,40 

8 Офис №36 72,00 8,90 8,70       89,60 

8 Офис №37 81,60 10,10 9,90       101,60 

8 Офис №38 99,50 12,40 12,00       123,90 
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Приложение № 2 

к бюллетеню № 1  

(страница 2) 

 

Этаж Помещение БТИ КДС ПДС-1 ПДС-2 ПДС-3 ПДС-4 Итого 

9 Офис №39 94,70 11,80 11,50       118,00 

9 Офис №40 58,30 7,20 7,10       72,60 

9 Офис №41 87,90 10,90 10,60       109,40 

9 Офис №42 81,70 10,10 9,90       101,70 

9 Офис №43 71,20 8,90 8,60       88,70 

9 Офис №44 81,10 10,10 9,80       101,00 

9 Офис №45 99,60 12,40 12,10       124,10 

10 Офис тех.эт. 93,50   11,30       104,80 

  

7 340,10 499,00 610,70 63,60 12,30 30,00 8 555,70 
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Приложение № 3 

к бюллетеню № 1  

(страница 1) 

Тарифы 

   

     Этаж Помещение Площадь, кв.м. Тариф У* А* 

подвал СЗ-1 454,60 50,00 16,04 

подвал СЗ-2 569,30 50,00 16,04 

1 ВЗ-1 533,80 51,00 16,04 

1 Кафе 276,50 50,00 16,04 

1 Киоск 28,10 53,00 16,04 

2 ВЗ-2 481,60 54,00 16,04 

2 ВЗ-3 556,70 51,00 16,04 

2 Кафетерий 59,80 53,00 16,04 

3 Офис №1 89,70 60,00 18,04 

3 Офис №2 94,30 60,00 18,04 

3 Офис №3 119,40 60,00 18,04 

3 Офис №4 241,90 60,00 18,04 

3 Офис №5 202,10 60,00 18,04 

3 Офис №6 246,00 60,00 18,04 

3 Офис №7 179,40 60,00 18,04 

4 Офис №8 92,50 61,00 18,04 

4 Офис №9 99,20 61,00 18,04 

4 Офис №10 109,00 61,00 18,04 

4 Офис №11 147,90 61,00 18,04 

4 Офис №12 150,00 61,00 18,04 

4 Офис №13 125,00 61,00 18,04 

5 Офис №14 93,10 61,00 18,04 

5 Офис №15 99,00 61,00 18,04 

5 Офис №16 109,00 61,00 18,04 

5 Офис №17 147,00 61,00 18,04 

5 Офис №18 149,60 61,00 18,04 

5 Офис №19 125,00 61,00 18,04 

6 Офис №20 92,80 61,00 18,04 

6 Офис №21 98,30 61,00 18,04 

6 Офис №22 108,80 61,00 18,04 

6 Офис №23 147,10 61,00 18,04 

6 Офис №24 148,90 61,00 18,04 

6 Офис №25 124,50 61,00 18,04 

7 Офис №26 91,60 61,00 18,04 

7 Офис №27 98,90 61,00 18,04 

7 Офис №28 108,60 61,00 18,04 

7 Офис №29 146,90 61,00 18,04 

7 Офис №30 149,60 61,00 18,04 

7 Офис №31 124,40 61,00 18,04 

8 Офис №32 91,80 61,00 18,04 

8 Офис №33 98,40 61,00 18,04 

8 Офис №34 108,80 61,00 18,04 

8 Офис №35 101,40 61,00 18,04 

8 Офис №36 89,60 61,00 18,04 

8 Офис №37 101,60 61,00 18,04 

8 Офис №38 123,90 61,00 18,04 
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Приложение № 3 

к бюллетеню № 1  

(страница 2) 

Этаж Помещение Площадь, кв.м. Тариф У* А* 

9 Офис №39 118,00 61,00 18,04 

9 Офис №40 72,60 61,00 18,04 

9 Офис №41 109,40 61,00 18,04 

9 Офис №42 101,70 61,00 18,04 

9 Офис №43 88,70 61,00 18,04 

9 Офис №44 101,00 61,00 18,04 

9 Офис №45 124,10 61,00 18,04 

10 Офис тех.эт. 104,80 58,00 18,04 

  

8 555,70 

  

     У* - тариф Управляющей организации согласно п.4.1. 

А* - услуги, работы, оказываемые на осн. п.4.2. спец организациями-третьими лицами 

(Управляющая организация-агент ). 
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Приложение № 4 

к бюллетеню № 1  

Места размещения рекламы на здании Кирова 29 г.Новосибирск 

(страница 1) 
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Приложение № 4 

к бюллетеню № 1  

(страница 2) 
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Приложение № 4 

к бюллетеню № 1  

(страница 3) 
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Приложение № 5 
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Схема размещения шлагбаумов на территории, прилегающей к зданию Кирова 29 

г.Новосибирск 
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