
РЕШЕНИЕ собственника помещения по вопросам, поставленным на  голосование внеочередного общего собрания собственников 
помещений Многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 40 «А», проводимого в очно-заочной форме 
с 15.11.19 -  27.11.2019г.  

 

 

Решение собственника помещения № ____ (в т.ч. № м/м, паркинг) 
по вопросам, поставленным на  голосование внеочередного общего собрания  

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 40 «А», проводимого в очно-заочной форме  

 
По инициативе ООО УК «Твой город» (ИНН: 5904337889) проводится внеочередное общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 
Лебедева, 40 «А» в форме очно-заочного голосования.  

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на 
голосование, будет проводиться: 15 ноября 2019г.  

Место проведения: г. Пермь, ул. Лебедева, 40а, 1 подъезд. 
Время проведения: 16.00 часов. Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам поставленным на голосование, будет проводиться путем передачи председателю или 
секретарю собрания заполненных бланков решений собственников (бюллетеней) по указанным в 
повестке собрания вопросам.   

Заочное голосование по настоящей повестке будет проведено с 16 ноября по 27 ноября 2019г. 
Решения собственников (бюллетень/бланк голосования) по вопросам, поставленным на голосование, 
необходимо направить/передать до 23 час. 59 мин. 27 ноября 2019г.  

Место приема заполненных решений (бюллетеней): под роспись на пост охраны в подземном 
паркинге и в офис подъезд №3 - 1 этаж ул.Лебедева,40а с 17:00 до 22:00,  
офис ООО УК «Твой город» по адресу: ул. 1-я Красноармейская, 6, этаж 6, офис 5.  
 
1. Сведения о собственнике помещения: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________                                                                                                                   
(Ф.И.О., либо наименование юридического лица – собственника помещения,  
в т.ч. несовершеннолетних собственников, дата рождения) 
 
2. Сведения о представителе собственника: 
 
� А) законный представитель (родитель, опекун, попечитель) в случае,  
если собственник является несовершеннолетним или признан недееспособным, 
ФИО___________________________________________________________________________ 
 
� Б) Представитель физического/юридического лица, по доверенности (копия прилагается) № ___  
от «______»__________201___г.  
 
ФИО: 
 
 
3. Являющийся собственником помещения (ий) на основании Выписки из ЕГРН: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Помещение №_____ Общая площадь помещения _____кв.м.  
 
Помещение №_____ Общая площадь помещения _____кв.м. Номер и дата государственной регистрации 
права/передаточного акта: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, проставить только один из вариантов ответа: 
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«ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
 

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

   1. 
Избрать председателем собрания - Ладыжникова Вячеслава Николаевича, 
секретарем собрания – Самойлову Кристину Валерьевну и членов счетной 
комиссии общего собрания – Ладыжникова Вячеслава Николаевича, 
Самойлову Кристину Валерьевну, Васёва Виталия Сергеевича. 

   

   2. Выбрать способ управления в многоквартирном доме по адресу: г.Пермь,  
ул. Лебедева, 40а, – управление управляющей организацией.    

    3. 
Расторгнуть договор управления многоквартирным домом по адресу:  
г. Пермь, ул. Лебедева, 40а с Обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Клевер» (ИНН 5902016343). 

   

    4. 
В качестве управляющей компании многоквартирного дома № 40а по ул. 
Лебедева, г. Пермь выбрать ООО УК «Твой город» (ОГРН 1165958089450, 
ИНН: 5904337889). 

   

    5.  

Утвердить условия Договора управления многоквартирным домом  
по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 40а, 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. 

   

6. 
Утвердить плату за услуги по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома в размере 20 рубля за 1 кв.м. общей площади 
помещения и «текущий ремонт» 3 рубля за 1 кв.м общей площади 
помещения. 

  
 
 
 

 

7. Утвердить дополнительную услугу «Механизированная уборка и вывоз 
снег» в размере 2,90 руб. за 1 кв.м. общей площади помещения.     

8. Утвердить дополнительную услугу «Охрана» в размере 4 рубля  
42 копейки за 1 кв.м. общей площади помещения.    

9. 
Утвердить дополнительную услугу «Клининг» (уборка осуществляется 
один раз в месяц) для владельцев машиномест в размере 7 рублей  
за 1 кв.м. общей площади помещения. 

   

10. 
 

Избрать состав Совета многоквартирного дома ул.Лебедева,40а в количестве 6 человек: 

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 1 - Новоселова Виктора Николаевича    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 8 - Бурнышева Алексея Павловича    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 40 – Чубарову Оксану Анатольевну    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 45 - Веселкова Михаила Александровича    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 79 – Бабич Наталью Валерьевну    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 82 - Васёва Виталия Сергеевича    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 103 – Белоусову Наталью Николаевну    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 109 – Ширяеву Светлану Анатольевну    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 171 - Колышкину Елену Владимировну    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 175 - Килину Жанну Владимировну    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 190 – Мясникова Андрея Вячеславовича    

Включить в состав Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 239 – Власову Нину Илларионовну    
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11. Избрать председателем Совета МКД ул.Лебедева,40а  
собственника кв. № 40 – Чубарову Оксану Анатольевну    

12. 

Утвердить порядок уведомления собственников помещений 
многоквартирного дома о проведении общего собрания собственников и  
о принятых решениях, путем размещения информации на стендах, 
установленных в подъездах на 1 эт. многоквартирного дома, либо через 
мобильное приложение «Твой город», смс оповещение на номер телефона, 
указанный собственником в согласии на обработку персональных данных. 

   

13. 
Утвердить место хранения протоколов общего собрания и решений 
собственников помещений в многоквартирном доме –  
офис ООО УК «Твой город» (ИНН: 5904337889) по адресу:  
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 6 оф. 3. 

   

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

   

 
 
  Подпись: _______________________________/____________________________________  


