
РЕШЕНИЕ собственника помещения по вопросам, поставленным на  голосование  общего собрания собственников помещений 
Многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева,33Д, проводимого в заочной форме с 17.08.2020 г. по 
30.09.2020 г. 

 
 

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

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Тургенева, д. № 33д проводимого в заочной форме  

 

1.Сведения о собственнике: (Ф.И.О., дата рождения собственника помещения,  в т.ч. 

несовершеннолетнего собственника) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Помещение №__________ Общая площадь помещения ____________________кв.м.  

 

Документ, подтверждающий право собственности на помещение 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о представителе собственника:  

Заполняется следующими лицами (выбрать один из предложенных вариантов):  

А) законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) за собственника в случае, если 

собственник является несовершеннолетним или признан недееспособным 

____________________________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. законного представителя собственника); 

Б) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения: «____»_______________ _______________г.  

Копия доверенности прилагается.  

Период проведения заочного голосования: с «17» августа 2020г. по «30» сентября   2020г. 

Просим передать оформленное  решение по поставленным вопросам на голосование по адресу:     

г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. № 6, офис № 5 ( часы работы офиса: Пн - Пт с 9-00 час. до 

18-00 час. Сб,Вс – выходной) , ул. Тургенева, 33д, 1-й подъезд помещение «Охраны» Срок 

передачи решений до 24-00 час.   «30» сентября   2020 г.  
 

Проставьте «V» только в одном  из  вариантов ответа: «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: За 
Проти

в 

Воздержа

лся 

1. 
Выбрать председателем общего собрания – Ладыжникова В. Н., 

секретарем собрания – Сиренко Д. В. 
   

2. 
Выбрать способ управления многоквартирным домом – 

управление управляющей организацией  
   

3. 
Выбрать ООО УК «Твой город» ( ИНН 5904337889) в качестве 

управляющей организации 
   

4. 
Утвердить условия договора управления между собственниками 

и ООО УК «Твой город» ( ИНН 5904337889) 
   

5. 
Утвердить  плату за содержание и ремонт жилого помещения в 

размере 21,90 руб/кв.м. в месяц  
   

6. 
Утвердить дополнительную услугу «видеонаблюдение» и плату 

в размере 0,74 руб./кв.м. в месяц 
   

7. 
Утвердить дополнительную услугу «охрана и контроль 

доступа» и плату в размере 3,30 руб./кв.м. в месяц 
   

8. 
Утвердить плату за дополнительную уборку мест общего 

пользования в размере 0,50 руб./кв.м. в месяц 
   

9. 

Производить начисление платы  за  вывоз снега с придомовой 

территории в зимний период по факту выполнения работ 

пропорционально площади помещения, принадлежащую 

собственнику 
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10. 

Утвердить ежемесячный порядок расчета и начисления платы 

за коммунальные ресурсы, используемые при содержании 

общего имущества исходя из фактического потребления по 

показаниям общедомовых приборов учета соответствующих 

коммунальных ресурсов и показаний индивидуальных 

приборов учета 

   

11. 
Утвердить заключение договоров по обращению с твердыми 

коммунальными отходами между собственниками помещений и 

ПКГУП «Теплоэнерго» с 01 декабря 2020 г. 

   

12. 

Утвердить использование общего имущества для  размещения 

кабельных линий и телекоммуникационного оборудования с 

целью предоставления собственникам услуг телевидения, 

интернет, аппарата по продаже питьевой воды 

   

13. 

Наделить полномочиями ООО УК «Твой город» заключать 

возмездные договоры на аренду общего имущества с интернет-

провайдерами и при размещении аппарата по продаже питьевой 

воды 

   

14. 
Использовать поступающие денежные средства от аренды 

общего имущества на цели, определяемые решением общего 

собрания собственников  

   

15. 
Утвердить место хранения копий протокола и решений 

собственников в ООО УК «Твой город» ( ИНН 5904337889) по 

адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская,6, офис 3. 

   

16. 
Утвердить место для размещения информации о принятых 

решениях на общем собрании собственников – стенды, 

установленные в холлах подъездов  на первых этажах   

   

 

     Подпись:  _______________________________/_____________________________ (расшифровка)  


