
 
 

РЕШЕНИЕ собственника помещения №_________ 
по вопросам, поставленным на  голосование  общего собрания  

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Тургенева, д. № 33Д проводимого в очно - заочной форме 

1.Сведения о собственнике: (Ф.И.О., дата рождения собственника помещения, в т.ч. несовершен-
нолетнего собственника) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Помещение №__________ Общая площадь помещения ____________________кв.м.  
 
Документ, подтверждающий право собственности на помещение 
___________________________________________________________________________________ 
2. Сведения о представителе собственника:  
Заполняется следующими лицами (выбрать один из предложенных вариантов):  
А) законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) за собственника в случае, если 
собственник является несовершеннолетним или признан недееспособным 
____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя собственника); 
Б) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности: 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения: «____»_______________ _______________г.  
Копия доверенности прилагается.  
Просим передать оформленное  решение по поставленным вопросам на голосование по адресу: ул. 
Тургенева, 33д, 1-й подъезд помещение «Охраны»  
Проставьте «V» только в одном  из вариантов ответа: «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: За 
Про-
тив 

Воздер-
жался 

1. 
Выбрать председателем общего собрания –  Потапова Ю.В. (кв. 
416) 
секретарем собрания – Садилову О.В. (кв. 79) 

   

2. 
Утвердить счетную комиссию в составе: 
-  Шутова Н.С. (кв. 364); 
-  Волков В.А. (кв. 399).   

   

3. 

Расторгнуть договоры управления,  договоры по обслуживанию 
многоквартирного дома со всеми управляющими организациями 
(ранее заключенные) в одностороннем порядке по инициативе 
собственников МКД по ул. Тургенева, д. № 33Д 

   

4. 
Выбрать управляющую организацию ООО УК «Твой город» 
(ИНН: 5904337889) для осуществления управления многоквар-
тирным домом 

   

5 

Утвердить условия договора управления многоквартирным до-
мом по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, д. № 33Д и заключить 
договор управления многоквартирным домом между собственни-
ками помещений и выбранной управляющей организацией ООО  
УК «Твой город» (ИНН: 5904337889). 

   

6. 
Избрать Потапова Ю.В. (кв. 416) в качестве уполномоченного 
лица от собственников МКД по ул. Тургенева, 33Д на подписание 
договора управления с ООО УК «Твой город» ИНН: 5904337889 

   

7. 

 
Утвердить  плату за содержание и ремонт жилого помещения в 
размере 26,87 руб. / кв.м. в месяц, в том числе т.р. 2 рубля за 1 
кв.м. 

   

8. Утвердить положение о совете многоквартирного дома по ул. 
Тургенева, 33Д 

   



9. 

Избрать совет многоквартирного дома по ул. Тургенева, 33Д в со-
ставе (голосование списком): 
- Кузовникова А.В. (кв. 60); 
- Садилова О.В. (кв. 79); 
- Шутова Н.С. (кв. 364); 
- Волков В.А. (кв. 399); 
- Потапов Ю.В. (кв. 416)  

   

10. Избрать председателем Совета дома по адресу ул. Тургенева, 
33Д  Ю.В. Потапова (кв. 416)  

   

11. Установить срок полномочий совета многоквартирного дома по 
ул. Тургенева, 33Д на период 2 года 

   

12. 

Утвердить использование общего имущества для  размещения 
кабельных линий и телекоммуникационного оборудования с 
целью предоставления собственникам услуг телевидения, ин-
тернета (с арендной платой в пользу собственников 4 700 руб-
лей в месяц) 

   

13. 
Утвердить использование общего имущества для размещения 
аппарата по продаже питьевой воды (с арендной платой в поль-
зу собственников 2 000 рублей в месяц). 

   

14. 

Наделить полномочиями ООО УК «Твой город» заключать 
возмездные договоры на аренду общего имущества с Интернет-
провайдерами и организацией, осуществляющей установку и 
обслуживание аппарата по продаже питьевой воды 

   

 
 
   / ___________________/__________________ 
                     Подпись                           Расшифровка 
 
 
Своей подписью в решении я подтверждаю, что был уведомлен за 10 (десять) дней до даты проведения общего соб-
рания. 
 
  


