
РЕШЕНИЕ собственника помещения по вопросам, поставленным на  голосование внеочередного общего собрания  
собственников помещений Многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33д,  
проводимого в очно-заочной форме с «9» АПРЕЛЯ по  «30» АПРЕЛЯ 2020г.  

 

 
 

 
РЕШЕНИЕ собственника помещения №_________ 

по вопросам, поставленным на  голосование внеочередного общего собрания  
собственников помещений Многоквартирного дома, расположенного  

по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, д. № 33д  
 

Инициатор проведения внеочередного общего собрания: ООО УК «Твой город»  
(ИНН: 5904337889). 

 
1. Сведения о собственнике кв.: ___________________________________________________________  

Номер тел:___________________                                                                                                               
(Ф.И.О., дата рождения собственника помещения, участника долевого строительства, принявшего по-
мещение по передаточному Акту, в т.ч. несовершеннолетнего собственника) 

 
2. Сведения о представителе:  
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 
___________________________________________  (ФИО законного представителя собственника); 

Б) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности: 
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения: «____»_______________ _______________г. Копия доверенности  

прилагается.  
 
3. На основании выписки из ЕГРН (кадастровый номер/номер передаточного акта помещения, дата): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
Помещение №__________________ Общая площадь помещения _____________________кв.м.  
 
Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,  

поставленным на голосование: «9» апреля 2020 года, 18 часов 30 минут 
Место проведения очной части собрания: г. Пермь, ул. Уральская, д. 93 (Дворец культуры  

им. В.И. Ленина) 
Период проведения заочной части голосования: с «10» апреля 2020 г. по «30» апреля 2020г. 
Просим передать заполненный бланк решения по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 6, офис 

№ 5 ООО УК «Твой город». Срок передачи решений до 18 час. 00 мин. 30 апреля 2020 г.  
 
Вы можете проставить только один из вариантов ответа: «ЗА» или «ПРОТИВ»,  

или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», путем проставления «V» 
 

№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: За Против Воздер-
жался 

1. 

Выбрать председателя общего собрания – Ладыжникова В.Н., секретаря  
собрания – Самойлову К.В., для подсчета результатов голосования и подписания 
протокола общего собрания собственников помещений, избрать счетную  
комиссию в составе 3-х человек: Самойлову К.В., Жохову М.Ю.,  
Ладыжникова В.Н. 

   

2. 
Выбрать способ управления в многоквартирном доме по ул. Тургенева, 33д, г. 
Пермь – управление управляющей организацией, в качестве управляющей  
компании многоквартирного дома № 33д по ул. Тургенева, г. Пермь –  
ООО УК «Твой город» (ОГРН 1165958089450, ИНН: 5904337889). 

   



РЕШЕНИЕ собственника помещения по вопросам, поставленным на  голосование внеочередного общего собрания  
собственников помещений Многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33д,  
проводимого в очно-заочной форме с «9» АПРЕЛЯ по  «30» АПРЕЛЯ 2020г.  

 

3.  

Утвердить заключенный при приемке помещений Договор управления  
многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33д  
с ООО УК «Твой город» (ИНН: 5904337889) сроком на 5 (пять) лет  
с последующей пролонгацией на каждый следующий календарный год, если не 
будет принято общим собранием собственников помещений Многоквартирного 
дома иное решение. 

   

4.  

Утвердить размер платы собственников помещений многоквартирного дома на 
содержание жилого и нежилого помещения многоквартирного дома в размере  
28 руб. 61 коп. за 1 кв. м. в 1 месяц (включает в себя: услуги, работы по  
управлению многоквартирным домом, услуги и работы по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома, благоустройство и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме), в том числе плата за текущий ремонт  
составляет 2 руб. 00 коп. 

   

5. 

Утвердить  размер платы на содержание жилого помещения многоквартирного 
дома за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за  
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме – в размере фактических расходов указанных коммунальных ресурсов 
(исходя из показаний общедомового (коллективного) прибора учета), на 1 кв.м. 
помещения собственника многоквартирного дома в месяц с учетом превышения 
нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов  
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

   

6  Использовать общее имущество многоквартирного дома с целью установки и 
эксплуатации наружных рекламных конструкций.    

7 Использовать общее имущество многоквартирного дома с целью размещения 
аппарата по очистке и продажи питьевой воды.    

8  Использовать общее имущество многоквартирного дома с целью размещения се-
тей и оборудования интернет-провайдеров.    

9  
Наделить ООО УК «Твой город» (ИНН 5904337889) полномочиями по  
заключению договоров о предоставлении в аренду общедомового имущества 
МКД. Собранные денежные средства направлять на общие нужды  
собственников на основании решения общего собрания.  

   

10 Заключить прямые договоры с региональным оператором ПКГУП «Тепло-
энерго» по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.06.2020 г. 

   

11 

В случае, если на общем собрании собственников не утвержден размер платы по 
содержанию и текущему ремонту (тариф) на последующий год, применять та-
риф с учетом ежегодной индексации данных цен (тарифов) в соответствии с из-
менением уровня потребительских цен за каждый истекший год в форме  
базового индекса потребительских цен, рассчитываемого территориальным ор-
ганом Росстата в соответствии с «Основными положениями определения  
индекса потребительских цен». 

   

12 

Утвердить способ уведомления собственников помещений многоквартирного 
дома о проведении общих собраний собственников помещений, о принятых ре-
шениях на общих собраниях путем размещения на информационных  
стендах на 1 этажах подъездов многоквартирного дома, либо через мобильное  
приложение «Твой город», СМС-сообщение на номер телефона, указанный соб-
ственником в согласии на обработку персональных данных. 

   

13 
Определить место хранения протоколов, решений собственников и иных  
документов по общему собранию собственников помещений  
в многоквартирном доме – офис ООО УК «Твой город» (ИНН: 5904337889)  
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 6 оф. 5. 

   

14 
Использовать информационную систему «Твой город» при проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме  
заочного голосования. Администратором при проведении таких собраний назна-
чить ООО УК «Твой город» (ИНН: 5904337889). 

   

 
 
 
     ПОДПИСЬ:  __________________________________/_______________________________(РАСШИФРОВКА)  


