
Информационное сообщение 
 о проведении внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Экваторная  

Уважаемые собственники! 

Сообщаем Вам, что 03 мая 2021 года в 10.00 часов по адресу: ул. Экваторная, 
10, по инициативе собственника кв.97, Ушаковой И.В. в заочной форме начнется 
проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

№ 10 по ул. Экваторная г. Новосибирска на тему 

 участия в муниципальной программе 
 «Формирование современной городской среды» 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. О выборе председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии, наделении 
их правом подсчета голосов и подписания протокола собрания. 
2. Об обращении в администрацию Советского района г.Новосибирска с 
предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и 
включении дворовой территории многоквартирного дом в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» 
3. Об утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированных исходя из минимального перечня работ по благоустройству: 
3.1. ремонт дворового проезда. 
3.2. обеспечение освещения пожарного проезда. 
3.3. установка скамеек у подъездов, урн на детской площадке. 
4. Об утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированных исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству: 
4.1. оборудование спортивной площадки новыми тренажерами. 
4.2. установка вазонов. 
4.3. обустройство ограждения высотой 1,7 м на спортивной площадке (оставшуюся 
половину)  и высотой 0,7 м, огораживающего газон от междворового проезда между 
домом №8 и №10. 
4.4. оборудование водоотводных лотков, лестницы с пандусом и ремонт подпорной 
стенки.  
5. О включении в состав  общего имущества в многоквартирном доме элементов 
благоустройства и оборудования, установленного на дворовой территории в результате 
мероприятий по благоустройству, в целях осуществления последующего содержания 
указанных элементов  в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
6. О выборе уполномоченного представителя собственников помещений в 
многоквартирном доме, уполномоченного на согласование дизайн-проекта, проектно-
сметной документации по благоустройству дворовой территории, а также на участие в 
приемке работ по благоустройству дворовой территории и подписание 
соответствующих актов. 



7. О форме трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме в 
реализации мероприятий  по благоустройству дворовой территории в выполнении 
минимального перечня работ. 
8. О доле трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме в 
реализации мероприятий  по благоустройству дворовой территории в выполнении 
минимального перечня работ. 
9. О выборе формы финансового участия и о доле финансового участия собственников 
помещений в многоквартирном доме №10 по ул.Экваторная в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории. 
10. О порядке софинансирования работ по благоустройству из дополнительного 
перечня работ расходования средств собственников помещений в многоквартирном 
доме.  
11. Определение места хранения протокола и решений собственников. 

 
Дата окончания заочного голосования 14.05.2021 в 21 часов 00 минут.  
Подведение итогов состоится в помещении правления ТСЖ «Экваторная 10» 15.05.2021 в 
11-00.  
Для подписания решения собственника по вопросам, поставленным на голосование, 
собственник должен иметь данные о документе, подтверждающем право собственности 
помещения, а представитель собственника - доверенность. 
24.04.2021.  Инициатор собрания собственников: Ушакова Инна Викторовна, собственник 
кв.97  


