
1. О выборе председателя и секретаря собрания.  

Инициатором   созыва и проведения  общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома в соответствии со ст. 45 ч.7.  Жилищного кодекса РФ№ 

188-ФЗ  от 29.12.2004 г.  может  быть управляющая организация.  

Инициатор предлагает кандидатуру председателя собрания и секретаря собрания. 

По окончании проведения общего собрания председатель и секретарь 

подписывает протокол. Оригиналы всех документов (заполненные бланки 

решений собственников, протокол общего собрания) направляются в Инспекцию 

государственного жилищного надзора Пермского края: г. Пермь, ул. К. 

Цеткин,10а 

2. О выборе способа управления многоквартирным домом. 

Для многоквартирных домов с количеством квартир более 30-ти Жилищный 

кодекс РФ  предусматривает  2 способа управления:   

управление управляющей организацией 

управление путем создания товарищества собственников жилья 

3. О выборе ООО УК «Твой город» в качестве управляющей организации. 

ООО УК «Твой город»  осуществляет управление многоквартирными домами 

в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском,  Мотовилихинском районах 

г. Перми на основании лицензии, выданной Инспекцией государственного 

жилищного надзора Пермского края.  

Штат компании полностью укомплектован специалистами, которые 

выполняют весь спектр необходимых работ и обеспечивают благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан. Заключены договоры со 

специализированными организациями по обслуживанию лифтов, систем 

пожарной сигнализации и дымоудаления, модульной газовой котельной и т.п. 

4. Об утверждении условий договора управления с ООО УК «Твой город» 

Договор управления размещен на сайте ООО УК «Твой город» и на посту 

охраны. Договор соответствует установленным требованиям Жилищного 

кодекса РФ. Управляющая организация в соответствии с условиями договора 

берет на себя обязательства по надлежащему содержанию и своевременному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома с целью обеспечения 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

5. Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 



Собственникам предлагается рассмотреть и принять решение об установлении 

размера платы, утвержденного Администрацией г. Перми от 12.03.2019 г. № 

152. Перечень и периодичность выполнения работ и услуг  является 

минимальным. При установлении размера платы, перечня работ и 

периодичность их выполнения учитывается утвержденный Правительством 

РФ минимальный перечень работ. 

г. Пермь, ул. Тургенева,33д. Общая площадь  - 23001,7 кв.м. 

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме выше 12-ти этажей (перечень, 

периодичность, стоимость работ и услуг применяются согласно Постановлению 

Администрации г. Перми от 12.03.2019 г. № 152 

№ п/п Перечень работ Периодичность на 1 кв.м. 

1 Санитарное содержание помещений 

общего пользования 

  1,03 

1.1. Уборка лестничных клеток     

1.1.1. Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей нижних трех этажей 

1 раз в два дня   

1.1.2. Мытье лестничных площадок и маршей  1 раз в месяц 

1.1.3. Влажная протирка стен, дверей, 

подоконников, перил, оконных 

ограждений, шкафов для электрощитков 

и слаботочных устройств, почтовых 

ящиков, мытье окон, отопительных 

приборов 

1 раз в 2 года 

1.1.4. Очистка металлической решетки и 

приямка, уборка площадки перед входом 

в подъезд 

1 раз в 2 недели 

1.2. Уборка чердачных, подвальных и 

технических помещений с последующим 

вывозом мусора 

1 раз в год 

1.3. Уборка кабин лифтов   

1.3.1. Влажное подметание и мытье полов 

кабины лифта 

1 раз в 2 суток 

1.3.2. Влажная протирка стен и дверей кабины 

лифта, шахты   

1 раз в 2 недели 

1.3.3. Мытье стен и дверей  кабины лифта, 

плафонов в лифте   

1 раз в месяц 

2 Содержание придомовой территории   1,20 

2.1. Летняя уборка     

2.1.1. Подметание территории 1 раз в сутки   

2.1.2. Уборка газонов от листьев, сучьев, 

мусора 

1 раз в неделю 

2.1.3. Выкашивание газонов 2 раза за период 

2.1.4. Промывка урн 1 раз в месяц 



2.1.5. Прочистка ливневой канализации по мере 

необходимости 

2.2. Зимняя уборка   

2.2.1. Сдвигание и подметание 

свежевыпавшего снега в дни снегопада 

по мере 

необходимости, 

начало работ не 

позднее 2 часов после 

начала снегопада 

2.2.2. Сдвигание и подметание снега в дни без 

снегопада 

1 раз в 2 суток 

2.2.3. Подсыпка территории песком во время 

гололеда 

1 раз в 2 суток 

2.2.4. Очистка территории от наледи и льда во 

время гололеда 

1 раз в 2 суток 

2.3. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

2.4. Очистка крыши от наледи и снега, 

сбивание сосулек 

по мере 

необходимости 

3 Содержание контейнерных площадок   0,29 

3.1. Подметание и уборка мусора 1 раз в сутки   

3.2. Ремонт контейнерных площадок по мере 

необходимости 

3.3. Сбор отходов 1-4 классов опасности 

(отработанных ртутьсодержащих лам 

и др.) и их передача в 

специализированные организации, 

имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, 

транспортированию и размещению 

таких отходов. 

по мере заполнения 

контейнеров 

0,06 

4. Обслуживание лифтового хозяйства   4,70 



4.1. Техническое обслуживание 

(периодический осмотр, аварийное 

обслуживание и текущий ремонт) 

лифтового хозяйства в соответствии с 

требованиями ПУБЭЛ Ростехнадзора 

России; техническое 

освидетельствование лифтов; 

диагностическое обследование лифтов, 

отслуживших нормативный срок 

службы; проведение электрических 

измерений; обслуживание систем 

диспетчеризации лифтов; ремонт, замена 

внутренней облицовки кабины, замена 

кнопок вызова, восстановление 

информационных надписей в кабине, 

восстановление освещения в кабине и 

шахте лифта; сухая уборка приямка 

шахты, ремонт и восстановление 

лестницы в приямке лифта. Содержание 

машинного отделения: обеспечение 

температурно-влажностного режима, 

ремонт, установка металлических дверей 

в машинное и предмашинное отделение, 

обеспечение свободного подхода к 

дверям, восстановление 

информационных надписей на дверях 

шахты, ремонт и установка запирающего 

устройства в машинное и предмашинное 

отделение, восстановление обрамления 

шахтных дверей. 

режим работы 

(включая наличие 

диспетчерской связи) 

круглосуточный 

  

5. Обслуживание          систем 

автоматического пожаротушения и 

дымоудаления 

1 раз в месяц 0,96 

5.1. Внешний осмотр, определение 

технического состояния и отдельных 

технических средств по внешним 

признакам, очистка, притирка, смазка, 

пайка, регулировка, настройка приборов, 

опробование и проверка их. Частичная 

разборка, замена или ремонт 

оборудования отдельных узлов, деталей, 

линейно-кабельных сооружений и т.п. 

Проведение замеров и испытаний 

оборудования, устранение обнаруженных 

дефектов.  

    

6. Проведение технических осмотров и 

мелкий ремонт 

  2,87 



6.1. Визуальный осмотр фундаментов, 

восстановление окрасочного слоя 

цоколя. 

2 раза в год   

6.2. Визуальный осмотр стен, частичное 

восстановление окрасочного слоя, 

мелкий ремонт откосов. Восстановление 

облицовки дверей, окон. Крепление 

облицовки стен и потолков. 

2 раза в год 

6.3. Визуальный осмотр перекрытий, 

проверка степени коррозии балок, 

степени разрушения перекрытий и 

отдельных элементов. 

2 раза в год 

6.4. Визуальный осмотр технического 

состояния непосредственно самой 

перегородки, мест крепления и 

технического состояния закладных 

деталей. 

2 раза в год 

6.5. Визуальный осмотр технического 

состояния лестничных маршей, 

балконов, крылец в подъездах, зонтов-

козырьков над балконами (лоджиями) 

верхних этажей. Укрепление ступеней 

лестничного марша. Оценка 

технического состояния крепления 

закладных деталей выступающих 

элементов здания. Ремонт, устройство 

металлических решеток на слуховых 

окнах. 

2 раза в год 

6.6. Периодическая проверка технического 

состояния полов. Предотвращение 

длительного воздействия влаги на 

конструкцию полов. Поддержание в 

подпольях и технических помещениях 

температурно-влажностного режима 

согласно установленным требованиям.  

2 раза в год 

6.7. Проведение технического осмотра и 

устранение незначительных 

неисправностей в системах центрального 

отопления: ревизия запорно-

регулирующей аппаратуры на 

магистральном трубопроводе, на стояках 

и горизонтальной разводке (первого от 

мест врезки в стояк отключающего 

устройства-вентиля, крана и т.п.). 

Укрепление трубопроводов и приборов. 

Промывка и опрессовка системы и 

отдельных приборов, в том числе 

бойлера ГВС и узла, радиатора в 

1 раз в год 



квартире. Восстановление разрушенной 

изоляции. Регулировка и наладка 

приборов. Уплотнение мест соединений 

на трубопроводах общего назначения, за 

исключением прибора отопления в 

квартире.    

6.8. Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных 

неисправностей в системах 

водоснабжения, канализации: ревизия 

запорно-регулирующей аппаратуры на 

магистральном трубопроводе, на стояках 

и горизонтальной разводке (первого от 

мест врезки в стояк отключающего 

устройства-вентиля, крана, узлов 

управления, водомеров и т.п.) 

Гидравлические испытания 

трубороводов. Мелкий ремонт 

разрушенной изоляции, устранение 

неплотностей в местах соединения 

трубопроводов общего назначения.    

2 раза в год 

6.9. Проверка исправности канализационных 

вытяжек 

2 раза в год 

6.10. Прочистка внутренних канализационных 

трубопроводов, в том числе лежака и 

выпуска, за исключением 

горизонтального блока в квартире. 

2 раза в год 

6.11. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, замеры сопротивления 

изоляции проводов, ревизия 

электрической арматуры в этажных 

щитках (за исключением автоматических 

выключателей, электросчетчиков, 

электрической проводки от 

электрощитка до квартиры), вводно-

распределительных устройствах. 

6 раз в год 

6.12. Замена осветительных приборов (ламп) 

на лестничных клетках, номерных знаков 

подъездов, домов 

2 раза в год 

7. Подготовка многоквартирного дома  к 

сезонной эксплуатации 

  



7.1. Укрепление водосточных труб (колен, 

воронок, ухватов, отметов), прочистка 

водостока 

3 раза в год 

7.2. Расконсервирование и ремонт 

поливочной системы  

1 раз в год 

7.3. Консервация системы центрального 

отопления  

1 раз в год 

7.4. Ремонт просевшей отмостки 2 раза в год 

7.5. Замена разбитых стекол окон и дверей в 

местах общего пользования 

по мере 

необходимости в 

течение 1 суток 

зимой, 3 суток летом 

7.6. Ремонт, регулировка, промывка, 

испытание, расконсервация систем 

центрального отопления, опрессовка, в 

том числе бойлера ГВС, утепление 

бойлеров и магистральных 

трубопроводов   

1 раз в год 

7.7. Утепление и прочистка 

дымовентиляционных каналов 

1 раз в год 

7.8. Консервация поливочных систем 1 раз в год 

7.9. Проверка состояния и ремонт продухов в 

цоколях зданий 

1 раз в год 

7.10. Ремонт и утепление наружных 

водопроводных кранов и колонок 

1 раз в год 

7.11. Ремонт и укрепление входных дверей, 

окон, мелкий ремонт дверных и оконных 

переплетов, ремонт приборов (ручки, 

шпингалеты и т.п.) 

1 раз в год 

8. Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных 

неисправностей объектов внешнего 

благоустройства   

2 раза в год 

9. Аварийно-ремонтное обслуживание   

9.1. Постоянное  аварийное обслуживание на 

системах водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, 

канализации, энергоснабжения 

Круглосуточно 

 
в том числе:    

Устранение аварии после получения 

заявки диспетчером  

  

9.1.1. на системах водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения 

в течение   50 минут 

9.1.2. на системах канализации в течение   50 минут 

9.1.3. на системах энергоснабжения в течение   50 минут 

10. Выполнение заявок населения   

10.1. Протечка кровли 1 сутки 



10.2. Нарушение водоотвода 5 суток 

10.3. Замена разбитого стекла зимой-1 сутки, летом-

3 суток 

10.4. Неисправность осветительного 

оборудования помещений общего 

пользования  

7 суток 

10.5. Неисправность электрической проводки 

оборудования в местах общего 

пользования 

2 часа 

11. Проверка наличия тяги в 

дымовентиляционных каналах 

3 раза в год                                                                                                                     0,35 

11.1. Устранение завалов в вентиляционных 

каналах 

По мере 

необходимости 

  

12. Проверка и ремонт коллективных 

приборов учета 

По мере 

необходимости 

0,16 

13. обслуживание газового оборудования ( 

котельная) 

  0,78 

13.1. Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных 

неисправностей в системах 

газоснабжения: ревизия запорно-

регулировочной арматуры, осмотр 

газопроводов, проверка на герметичность 

мест соединения, проверка мест 

крепления газопроводов, испытания 

газопроводов, отключения 

недействующих или поврежденных 

газопроводов.                                                                        

1 раз в год                                                                                                                       

14. обслуживание газового оборудования ( 

наружный газопровод) 

1 раз в год 0,08 

15. Дератизация, дезинсекция мест общего 

пользования, подвалов, технических 

подполий  

1 раз в месяц                                                                                                                     0,29 

16. услуги по управлению постоянно 7,13  
 ВСЕГО: ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

И УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

  19,90 

17. Текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

согласно плану работ 2,00 

18. ИТОГО ЗА РАБОТЫ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ, УСЛУГИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ И ТЕКУЩИЙ 

РЕМОНТ 

  21,90 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ( ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СОБСТВЕННИКОВ( с учетом предложений управляющей организации) 

* вывоз снега с придомовой 

территории в зимний период 

начисляется дополнительно по 

по мере 

необходимости 

  



фактически выполенным 

работам ( погрузчик + 

самосвал) 

** услуги по организации 

контроля доступа на 

придомовую территорию ( 

охрана) 1 круглосуточный пост 

круглосуточно 3,30 

*** обслуживание системы 

видеонаблюдения:        

ежедневно 0,74 

**** дополнительные работы по 

уборке мест общего 

пользования 

ежедневно 0,50 

 

6. Об утверждении дополнительной услуги «видеонаблюдение» и 

утверждении размера платы за обслуживание системы видеонаблюдения. 

Информация предоставлена в виде  коммерческого предложения 

7. Об утверждении дополнительной услуги «Охрана и контроль доступа» и 

утверждении размера платы за данную услугу.  

Представлен пример  должностной  инструкции сотрдника 

8. Об утверждении платы за дополнительную уборку мест общего 

пользования. 

минимальный перечень работ установленный 

Постановлением Администрации г. Перми от 

12.03.2019 г. № 152 

Предлагаемый перечень   работ 

 периодичност

ь 

цена работы ( 

услуги) на 1 

кв.м. 

площади 

помещения 

собственника 

  

 периодичн

ость 

цена работы 

( услуги) на 

1 кв.м. 

площади 

помещения 

собственни

ка  

  
1,03 

руб./кв.м. 
 

 1,53 

руб./кв.м. 

УБОРКА 

ХОЛЛОВ 1 

ЭТАЖА 

отсутствует 
УБОРКА ХОЛЛОВ 1 

ЭТАЖА 

2 раза в 

день 
 

  
 

  

 отсутствует 

сухая и влажная 

уборка этажных 

коридоров и 

лифтовых холлов 

2 раза в 

неделю 
 

Влажное 

подметание 

лестничных 

1 раз в два 

дня 

влажное подметание 

лестничных 

площадок и маршей  

1 раз в 

неделю 
 



площадок и 

маршей нижних 

трех этажей 

всех этажей 

Мытье 

лестничных 

площадок и 

маршей  

1 раз в месяц 
мытье лестничных 

площадок и маршей 

всех этажей 

1 раз в 

неделю 
 

Влажная 

протирка стен, 

дверей, 

подоконников, 

перил, оконных 

ограждений, 

шкафов для 

электрощитков 

и слаботочных 

устройств, 

почтовых 

ящиков, 

отопительных 

приборов 

1 раз в 2 

года 

влажная протирка 

силовых для 

электрошкафов, 

слаботочных 

устройств,   дверей, 

дверных коробок, 

дверных ручек, 

доводчиков 

1 раз в 

месяц 
 

мытье окон, 
1 раз в 2 

года 
мытье окон 

1 раз в 

год 
 

Очистка 

металлической 

решетки и 

приямка, уборка 

площадки перед 

входом в 

подъезд 

1 раз в 2 

недели 

Очистка 

металлической 

решетки и приямка, 

уборка площадки 

перед входом в 

подъезд 

ежедневн

о 
 

Уборка 

чердачных, 

подвальных и 

технических 

помещений с 

последующим 

вывозом мусора 

1 раз в год 

Уборка чердачных, 

подвальных и 

технических 

помещений с 

последующим 

вывозом мусора 

1 раз в 

год 
 

Уборка кабин 

лифтов 
 Уборка кабин 

лифтов 
  

Влажное 

подметание и 

мытье полов 

кабины лифта 

1 раз в 2 

суток 

Влажное подметание 

и мытье полов 

кабины лифта 

2 раза в 

день 
 

Влажная 

протирка стен и 

дверей кабины 

лифта, шахты   

1 раз в 2 

недели 

Влажная протирка 

стен и дверей 

кабины лифта, 

шахты   

2 раза в 

день 
 

Мытье стен и 

дверей  кабины 

лифта, плафонов 

в лифте   

1 раз в месяц 

Мытье стен и дверей  

кабины лифта, 

плафонов в лифте   

2 раза в 

день 
 

 

9. О порядке начисления платы за вывоз снега с придомовой территории в 

зимний период. 



Предлагается производить расчет и начисление за вывоз снега с придомовой 

территории в зимний период по фактическим затратам. В затратах 

учитываются стоимость погрузчика, стоимость самосвала и количество 

рейсов. Собственники могут контролировать и фиксировать самостоятельно 

или с представителем управляющей организации даты вывоза  снега и 

количество выполненных  рейсов. 

10. О порядке расчета и начисления  платы за коммунальные ресурсы, 

используемые при   содержании общего имущества  (КР СОИ). 

Жилищный кодекс РФ и Постановление Правительства РФ № 354 от 

06.05.2010 г. устанавливают  два варианта расчета и начисления платы за 

коммунальные ресурсы при содержании общего имущества ( КР СОИ) 

1 вариант: По установленным нормативам потребления КР СОИ. Размер 

платы  определяется при наличии коллективного (общедомового) прибора 

учета исходя из норматива потребления соответствующего вида 

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из 

показаний коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

2 вариант: принятия на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме решения об определении размера расходов граждан и 

организаций в составе платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме  

исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 

показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

11. О заключении  договоров по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) между собственниками помещений и ПКГУП 

«Теплоэнерго». 

При положительном решении  в адрес ПКГУП «Теплоэнерго» будет 

направлена копия решения собственников. Заключение договора в 

письменной форме не требуется. Оплата за ТКО будет производиться по 

consultantplus://offline/ref=2814ADE8DFED86283CA52290C3643290E445B8D5956ACD20A405F1485834B27C5D2E3DFFE989B5C5BC6904EF39C5219EB17C8F6B0EADCFFEgDP0F


отдельной квитанции. Размер платы установлен Министерством тарифного 

регулирования Пермского края из расчета на 1-го человека  

12. Об использовании общего имущества многоквартирного дома. 

Порядок использования общего имущества устанавливается собственниками 

на общем собрании.  Организации, для предоставления  услуг телевидения и 

интернет прокладывают кабельные линии по этажам , устанавливают 

оборудование в подвальных помещениях или технических этажах. 

13. О наделении полномочиями ООО УК «Твой город» на право заключения 

возмездных договоров на аренду общего имущества. 

В случае принятия решения о порядке пользования общим имуществом 

управляющая компания в интересах собственников будет заключать 

возмездные договоры с соответствующими организациями. 

14. О порядке использования поступающих средств от аренды общего 

имущества. 

Денежные средства, поступающие за аренду общего имущества по решению 

общего собрания будут направлены на цели, определяемые  решением 

собственников. 

15. Об утверждении места хранения копий протокола и решений 

собственников. 

На период действия договора предлагается хранить копии принятых решений 

в офисе управляющей организации  

16. Об утверждении места размещения информации о принятых решениях на 

общем собрании собственников помещений. 

Предлагается размещать протокол общего собрания на информационных 

стендах в каждом подъезде на первом этаже. 

 

 

 


