
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома по адресу: г.Пермь, ул. Циолковского, 19 

в форме заочного голосования 
 

 Сообщаем Вам, что по инициативе Евсеевой Татьяны Николаевны (собственник кв. 166) будет 
проводиться общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу г.Пермь, ул. Циолковского, 19, в форме заочного голосования. 

Форма и место проведения общего собрания: заочное голосование с использованием 
информационной системы «Твой город». Администратор: ООО Управляющая компания «Твой 
город» (ИНН: 5904337889, юридический и фактический адрес: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, 
тел. 200-86-76, http://yougorod.ru/). 

Период проведения собрания:  «30» апреля 2020 г. по  «06» мая 2020. 
Порядок приема оформленных в письменной форме решений собственников помещений в 

МКД по вопросам, поставленным на голосование (строго от собственника помещения, принявшего 
голосование либо его представителя по надлежаще оформленной доверенности): г. Пермь, ул. 1-я 
Красноармейская, 6, офис 5 - офис администратора ООО УК «Твой город» с «30» апреля 2020 г. по  
«06» мая 2020 (с 9.00 по 18.00 ежедневно, в рабочие дни). 

Срок окончания голосования: «06» мая 2020 г. до 18.00 включительно. 
Порядок ознакомления с информацией: официальный сайт управляющей компании: 

http://yougorod.ru/ 
 
Повестка дня общего собрания: 
1. Об избрании Председателя, Секретаря собрания. 
2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. 
3. О расторжении договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. 
Циолковского, 19 с Обществом с ограниченной ответственностью  «УК Ремонт Обслуживание 
Сервис» ИНН 5906144280 с даты включения в реестр лицензий вновь выбранной управляющей 
компании 
4. О заключении договора управления многоквартирным домом с ООО Управляющая компания 
«Твой город». В качестве управляющей компании многоквартирного дома № 19 по ул. 
Циолковского, г. Пермь выбрать ООО УК «Твой город» (ОГРН 1165958089450, ИНН: 5904337889). 
5. Об утверждении условий Договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. 
Циолковского, д. 19 с ООО УК «Твой город» (ИНН: 5904337889) сроком на 1 (один) год с 
последующей пролонгацией на каждый следующий календарный год, если не будет принято общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома иное решение (текст договора 
размещен на официальном сайте управляющей компании) 
6. Об утверждении размера платы собственников помещений многоквартирного дома на содержание 
жилого и нежилого помещения многоквартирного дома в размере 23 руб. за 1 кв. м. в 1 мес., в том 
числе плата за текущий ремонт составляет – 1,00 руб. за 1 кв.м. площади).  
7. О разрешении использовать общее имущество многоквартирного дома с целью размещения 
аппарата по очистке и продаже питьевой воды за плату. Поступающие средства использовать на 
нужны собственников дома по решению общего собрания 
8. О заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. 
 
 
 
                                                                                                                               C Уважением, Евсеева Т.Н. 
 
 


