
Информационное сообщение 
 о проведении внеочередного очно-заочного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Экваторная 

Уважаемые собственники! 

Сообщаем Вам, что 19 декабря 2021 года в 11 часов по адресу: ул. 
Экваторная, 10, на придомовой территории возле 3 подъезда по инициативе 

собственника кв.97, Ушаковой И.В. будет проводиться общее собрание 
собственников помещений многоквартирного дома № 10 по ул. Экваторная,  

г. Новосибирска. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Об избрании председателя, секретаря собрания. 
2. Об избрании членов счетной комиссии и наделении их правом подсчета 

голосов и подписания протокола собрания. 
3. О проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного 

дома  №10 по ул.Экваторной в части замены лифтов и лифтового 
оборудования, вышедших из срока эксплуатации, в подъездах №1, 2, 3, 4. 

4. Об утверждении перечня услуг и работ по замене лифтов и лифтового 
оборудования МКД. 

5. Об утверждении предельно допустимой стоимости услуг и работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества МКД в части 
замены лифтов и лифтового оборудования. 

6. Об утверждении сроков проведения капитального ремонта МКД в части 
замены лифтов и лифтового оборудования. 

7. Об утверждении источников финансирования капитального ремонта 
общего имущества МКД в части замены лифтов и лифтового оборудования 

8.  Об участии в государственной программе с целью получения  
государственной поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома в части замены лифтов и лифтового 
оборудования, и возмещению части затрат из областного и 
муниципального бюджетов.  

9. О  предоставлении права выбора аккредитованных организаций на 
выполнение работ и оказание услуг по капитальному ремонту - 
правлению ТСЖ «Экваторная 10». 

10. О выборе лиц, уполномоченных от имени собственников помещений, 
представлять интересы собственников, заключать договора подряда и 
участвовать в приемке выполненных работ по замене лифтов и лифтового 
оборудования, в том числе подписывать акты и поручения на оплату. 



11. Прочие вопросы. 
12. Определение места хранения протокола и решений собственников. 

Дата начала заочного голосования 19.12.2021 в 12 часов 00 минут.  
Дата окончания заочного голосования 26.12.2021 в 11 часов 00 минут.  
Подведение итогов состоится в помещении правления ТСЖ «Экваторная 10» 26.12.2021 
в 12-00. С материалами собрания можно ознакомиться на сайте ТСЖ «Экваторная 10» 
ekvator10.ru, в правлении ТСЖ «Экваторная 10» по средам с 18 до 20 часов, а также по 
тел. 239-43-61.  
Для участия в очном собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
Для подписания решения собственника по вопросам, поставленным на голосование, 
собственник должен иметь данные о документе, подтверждающем право собственности 
помещения, а представитель собственника - доверенность. 

09.12.2021.  Инициатор собрания собственников: Ушакова Инна Викторовна, 
собственник кв.97 - председатель правления ТСЖ «Экваторная 10». 


