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

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Циолковского, д. № 19, проводимого в заочной форме 

 
1. Сведения о собственнике: (ФИО, в т.ч. несовершеннолетнего собственника) _____________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Помещение №_______                                                            Общая площадь помещения  _____________м2 
Контактный номер телефона: _____________________________ 
Документ, подтверждающий право собственности на помеще-
ние:__________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

2. Сведения о представителе собственника (выбрать один из предложенных вариантов): 
 

- законный представитель (родитель, опекун, попечитель) в случае, если собственник является несо-
вершеннолетним или признан недееспособным: 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                            ФИО, наименование законного представителя 
________________________________________________________________________________________ 

- представитель физического или юридического лица, действующий по доверенности: 
________________________________________________________________________________________ 

ФИО, наименование юридического лица, реквизиты доверенности 
________________________________________________________________________________________ 

Бюллетень для голосования необходимо заполнить и передать инициатору собрания по адресу г. Пермь, 
ул.Циолковского д.19 кв.97,98, либо передать на пост охраны 
Проставьте «V» только в одном из вариантов ответа: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 
№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: За Против Воздержался 

1. 
Избрать председателя и секретаря общего собрания с функциями подсчета 
голосов собственников и подписанием протокола: 
председатель собрания: Старков Алексей Викторович кв. 97,98 
секретарь собрания: Баранова Марина Петровна кв. 63  

   

2. 

Утвердить использование общего имущества многоквартирного дома для 
целей размещения оборудования организаций, оказывающих услуги досту-
па к сети «Интернет» и телевидения. Наделить полномочиями ООО УК 
«Твой город» на заключение договоров аренды общего имущества для це-
лей размещения оборудования организаций, оказывающих услуги доступа 
к сети «Интернет» и телевидения  собственникам многоквартирного дома 
по адресу: г. Пермь, ул. Циолковского, 19. Доходы, поступившие от ис-
пользования общего имущества, направлять на цели текущего ремонта 
многоквартирного дома по адресу: г.Пермь, ул. Циолковского, 19,   за ми-
нусом налога на прибыль,  по согласованию с советом дома 

   

3. 

Утвердить использование общего имущества для размещения аппарата по 
продаже питьевой воды. Наделить полномочиями ООО УК «Твой город» 
на заключение договора аренды общего имущества с целью размещения 
аппарата по продаже питьевой воды.  Доходы, поступившие от использо-
вания общего имущества, направлять на цели текущего ремонта много-
квартирного дома по адресу: г.Пермь, ул. Циолковского, 19,   за минусом 
налога на прибыль,  по согласованию с советом  

   

4. 

Утвердить дополнительную услугу: механизированная уборка и вывоз сне-
га на придомовой территории дома - по фактическим расходам с начисле-
нием отдельной строкой в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. 
(В случае, если собственниками не будет принято решение по данному во-
просу, оплата услуги будет производиться в размере тарифа установлен-
ного ранее -1,90 руб.кв.м. общей площади помещения, без учета услуг аль-
пинистов по очистке козырьков, отливов, архитектурных элементов фа-
сада) 

   



5. 

Утвердить тариф по содержанию жилья МКД в размере – 20, 10 руб. кв.м. 
общей площади помещения. (В случае, если собственниками не будет при-
нято решение по данному вопросу, размер тарифа будет установлен в со-
ответствии с Постановлением администрации г.Перми № 1241 от 
28.12.2021г. «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения в городе Перми») 

   

6 

Утвердить  тариф по текущему ремонту МКД в размере – 3 руб. кв.м. об-
щей площади помещения (В случае, если собственниками не будет приня-
то решение по данному вопросу, размер тарифа будет установлен в соот-
ветствии с Постановлением администрации г.Перми № 1241 от 
28.12.2021г. «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения в городе Перми») 

   

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


