Информационное сообщение
о проведении внеочередного очно-заочного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Экваторная
Уважаемые собственники!
Сообщаем Вам, что 27 марта 2021 года в 11 часов по адресу: ул. Экваторная,
10, на придомовой территории между 2 и 3 подъездом 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 переходе на прямые договора между собственниками помещений и
поставщиком холодного водоснабжения и водоотведения МУП
«Горводоканал».
4. О переходе на прямые договора между собственниками помещений и
поставщиком электрической энергии ОАО «Новосибирскэнергосбыт».
5. О расходовании денежных средств, сэкономленных по оплате за
отопление в 2020 году.
6. О проведении экспертной оценки лифта 2 подъезда с целью продления
срока его службы.
7. О предоставлении права выбора аккредитованной организации на
проведение экспертной оценки лифта 2 подъезда правлению ТСЖ
«Экваторная 10».
8. О выборе лица, уполномоченного от имени собственников,
подписывать акты выполненных работ по экспертной оценке лифта 2
подъезда - председателя правления ТСЖ «Экваторная 10».
9. О подаче заявки на участие в государственной программе по
предоставлению субсидии из бюджета на возмещение части затрат
собственников по замене лифтов.
10. О сносе аварийных деревьев и проведение омолаживающей,
декоративной обрезки.
11. Прочие вопросы.
12. Определение места хранения протокола и решений собственников.
Дата начала заочного голосования 27.03.2021 в 13 часов 00 минут.

Дата окончания заочного голосования 17.04.2021 в 12 часов 00 минут.
Подведение итогов состоится в помещении правления ТСЖ «Экваторная 10» 17.04.2021
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.
16.03.2021. Инициатор собрания собственников: Ушакова Инна Викторовна,
собственник кв.97 - председатель правления ТСЖ «Экваторная 10».

