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Уведомление 
о проведении годового (очередного) общего собрания собственников ТСЖ в многоквартир-

ном доме, расположенном по адресу: г Новосибирск, ул Кропоткина, д 96/1, 

в форме очно-заочного голосования 

 

26.03.2021 г. 

Уважаемый собственник! 

 

По инициативе Божкова Юрия Николаевича, собственника помещения № 37, расположенного, в 

многоквартирном доме по адресу: г Новосибирск, ул. Кропоткина, д 96/1, будет проводиться годо-

вое (очередное) общее собрание собственников ТСЖ в очно-заочной форме. 

 

Собрание проводится с 09:00 час. 11.04.2021 г. по 19:00 час. 30.04.2021 г. 
 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится в 19:00 час. 

10.04.2021 г. по адресу: ул. Кропоткина -96/1, между подъездами, на жилой части МКД. 

 

В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов Вы имеете право принять участие в 

собрании заочно посредством заполнения решений собственников ТСЖ, которые должны быть до 

19:00 час. 30.04.2021 года предоставлены инициатору проведения собрания или помещены в специ-

альный ящик: "ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ" (расположен в подъездах, на первом этаже лифтового холла) 

 

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ: 

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания. 

Председатель собрания - Божков Юрий Николаевич (кв. 37); секретарь собрания - Палкина Ната-

лия Валерьевна (кв. 147); счетная комиссия в составе: Шкердина Ирина Феликсовна (кв. 36); Кув-

шинова Елена Валерьевна (кв. 55); Лучшева Елена Григорьевна (кв. 148). Наделить указанных лиц 

полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания. 

2. Утверждение выполнения работ по текущему ремонту в 2021 году. Ремонт (частичная гидроизо-

ляция) кровли крыши здания, сметной стоимостью: 260 960,00 руб. Финансирование данных работ 

произвести за счет утверждения оплаты по статье: «Текущий ремонт» в размере: 18,11 руб. за 1 

кв.м. от площади помещения собственников. Разовый взнос включить в ЕПД, начисление за 

ИЮНЬ 2021 г. Работы по частичной гидроизоляции крыши дома выполнить в АВГУСТЕ 2021 г. 

3. Утверждение установки камер видеонаблюдения в лифтовых кабинах (4 шт.) Расчет затрат на 

аренду видеокамер: 1700,00 руб./мес./1 лифт х 4 лифта = 6 800 руб./мес. Из расчета: 0,71 руб. за 1 

кв.м. в месяц, от площади помещений жилой части МКД: 9 624,3 м2. Монтаж видеокамер и даль-

нейшая аренда у ООО «НОВОТЕЛЕКОМ». Срок аренды: с 01.06.2021 на 24 месяца. По истечению 

срока аренды, камеры переходят в собственность ТСЖ. 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня 

Вы можете ознакомиться направив запрос на электронную почту: byn63@mail.ru    

Заполненные РЕШЕНИЯ собственников ТСЖ: поместить в специальный ящик: "ДЛЯ ГОЛОСОВА-

НИЯ" (ящик расположен в подъездах, на первом этаже лифтового холла) 

 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на об-

щем собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, 

имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с законодательством  Рос-

сийской Федерации. 

 

Подпись инициатора собрания: _____________________ 


