
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: г. Пермь ул. Лебедева, д. 40А в 

форме очно-заочного голосования 

 По инициативе ООО УК «Твой город» 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:  
Дата:  07 мая 2019г. Место проведения: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 40, 3 подъезд 
Время проведения: 18 час. 30 мин. 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 08 мая по 07 июня 2019г. Решения 
собственников (бюллетень/бланк голосования) по вопросам, поставленным на голосование, 
необходимо направить/передать до 23 час. 59 мин. 07 июня 2019г. Место приема заполненных 
решений (бюллетеней): ящики для сбора решений по адресу:  г. Пермь, ул. Лебедева, д. 40 А, офис №3 
ООО УК «Твой город». 

Повестка дня общего собрания: 
1. Избрать председателем собрания - Ладыжникова Вячеслава Николаевича, секретарем 
собрания – Самойлову Кристину Валерьевну и членов счетной комиссии общего 
собрания – Колышкину Елену Владимировну (кв. 171); Бурнышев Алексей Павлович, 
Васёва Виталия Сергеевича  
2. Отчет управляющей компании за 2018 год. 
3. Выделить из действующей платы за содержание жилья плату за текущий ремонт 
общего имущества в размере 2,00 руб. с одного квадратного метра каждого помещения, 
принадлежащего собственнику жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме 
по ул. Лебедева, 40А 
4. Утвердить прямые расчеты собственников с региональным оператором по 
обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» и прямых договоров холодного 
водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающей организацией ООО «Новая 
городская инфраструктура Прикамья» (ООО «НОВОГОР-Прикамье) с 01 июля 2019г.  
5. Утвердить план текущего ремонта на 2019 год. 
6.  Приобрести 8 видеокамер в собственность многоквартирного дома Лебедева, 40А, 
утвердив сумму единовременного сбора в размере 1 000 рублей с одного помещения 
принадлежащего собственнику жилого и нежилого помещения, за исключением 
паркинга.  
7. Обслуживание видеокамер многоквартирного дома Лебедева, 40а, осуществлять из 
средств текущего ремонта в сумме 4 200 рублей ежемесячно (в обслуживание входит 
ремонт, хранение/предоставление данных по заявлению собственника и т.п.).  
8.  Изменить состав Совета многоквартирного дома путем исключения Арапова 
Дмитрия Ивановича (кв. 48), Цепелева Алексея Александровича (кв. 172) на их 
основании личных заявлений, включив Бурнышева Алексея Павловича (кв. 8), 
Колышкину Елену Владимировну (кв. 171) 
9. Избрать председателем Совета многоквартирного дома Васёва Виталия Сергеевича 
(кв. №82).          
                                                        

C  Уважением, ООО УК «Твой город» 


