
 
 

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

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Подлесная, д. 2 проводимого в очно - заочной форме 

1.Сведения о собственнике: (Ф.И.О., дата рождения собственника помещения, в т.ч. несовершеннолетнего соб-
ственника) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

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.  
Просим передать оформленное  решение по поставленным вопросам на голосование :  на пост 
консьержа по ул. Подлесная, д.2. 1п, 2 п. , в офис управляющей компании ООО УК «Твой город» 
по адресу: г. Пермь, ул.1-я Красноармейская,д.  6, каб.№5, инициаторам проведения собрания 
(квартиры №  1,4,42,201,178), либо Управляющему МКД – телефон 8-912-059-17-20 , 
Проставьте «V» только в одном  из вариантов ответа: «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: За Против Воздер-
жался 

1. 
Выбрать председателем общего собрания –  Дерюшева Олега Александ-
ровича (кв. 42) 
секретарем собрания – Шляхтиченко Нину Евгеньевну  (кв.  178) 

   

2. 

Утвердить счетную комиссию в составе: 
-  Скитович Галина Анатольевна (кв.201 ); 
-  Столбов  Егор Андреевич  (кв. 4).  
- Беляев Илья Валерьевич (кв. 143) 
- Глазков Константин Анатольевич (кв. 132)  

   

3. 

Расторгнуть договоры управления,  договоры по обслуживанию много-
квартирного дома со всеми управляющими организациями (ранее за-
ключенные) в одностороннем порядке по инициативе собственников 
МКД по ул. Подлесная, д.2 

   

4. Выбрать управляющую организацию ООО УК «Твой город» (ИНН: 
5904337889) для осуществления управления многоквартирным домом 

   

5 

Утвердить условия договора управления многоквартирным домом по 
адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, д. 2 и заключить договор управления 
многоквартирным домом между собственниками помещений и выбран-
ной управляющей организацией ООО  УК «Твой город» (ИНН: 
5904337889) на срок 2 (два) года 

   

6. 
Избрать Дерюшева Олега Александровича (кв. 42) в качестве уполномо-
ченного лица от собственников МКД по ул. Подлесная,д. 2 на подписа-
ние договора управления с ООО УК «Твой город» ИНН: 5904337889 

   

7. 
Утвердить  плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения в 
размере 26,73 руб. / кв.м. в месяц, в том числе текущий ремонт  2 рубля 
за  кв.м. занимаемого помещения 

   

8. 

Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме дого-
воры о предоставлении коммунальных услуг (водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения, электроснабжения) с ресурсоснабжающими 
организациями с 01.08.2021г 

   



9 

Поручить управляющей организации ООО УК "Твой город" направить 
уведомление в адрес ресурсоснабжающих организаций в отношении 
жилых и нежилых помещений, для целей заключения собственниками 
договоров поставки коммунальных ресурсов, с  ресурсоснабжающими 
организациями (в случае отказа собственники должны самостоятельно 
направить уведомления в адрес ресурсоснабжающих организаций) 

   

10 Утверждение дополнительной услуги «Система контроля доступа» 
(ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ДВУХ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ 10.1 ИЛИ 10.2) 

10.1 

Утвердить дополнительную услугу «Система контроля доступа» (которая 
включает в себя: 2 круглосуточных поста консьержей, тревожную кнопку 
КТС) путем выставления ежемесячно отдельной строкой в квитанциях за 
ЖКУ в размере 11 руб. с кв. м общей площади помещения 

   

10.2 

Утвердить дополнительную услугу «Система контроля доступа» (которая 
включает в себя: 2 поста консьержей с режимом работы 1 подъезд- 12 
час. рабочий день, 2 подъезд – 24 час. рабочий день, тревожную кнопку 
КТС) путем выставления ежемесячно отдельной строкой в квитанциях за 
ЖКУ в размере  8,36 руб. с кв. м общей площади помещения 

   

11 
Утвердить дополнительную услугу  «Видеонаблюдение», путем выстав-
ления ежемесячно  отельной строкой в квитанциях за ЖКУ в размере 149 
руб. с помещения. 

   

12. 

Избрать совет многоквартирного дома по ул. Подлесная, д. 2 в составе 
(голосование списком): 
- Бурдин Я.В. . (кв.1); 
- Столбов Е.А.(кв.4); 
- Дерюшев О.А. (кв. 42); 
- Скитович  Г.А. (кв. 201); 
- Шляхтиченко Н.Е.. (кв. 178)  

   

13.  
Избрать председателем Совета дома по адресу ул. Подлесная, д. 2  
собственника кв. 42- Дерюшева О.А.  
 

   

14. 
Утвердить положение о Совете дома по ул. Подлесная, д.2 ( с положени-
ем можно ознакомиться на сайте  УК «Твой город» http://yougorod.ru/) 

   

15. Утвердить  срок  полномочий Совета многоквартирного дома по ул. 
Подлесная, д. 2  на два года. 

   

16 
Утвердить использование общего имущества для  размещения кабель-
ных линий и телекоммуникационного оборудования с целью предос-
тавления собственникам услуг телевидения, интернета  

   

17. Утвердить использование общего имущества для размещения аппарата 
по продаже питьевой воды  

   

18. 

Наделить полномочиями ООО УК «Твой город» заключать возмезд-
ные договоры на аренду общего имущества с Интернет-провайдерами 
и организацией, осуществляющей установку и обслуживание аппарата 
по продаже питьевой воды,   и установить  размер платы за исполне-
ние ООО УК «Твой город» договоров об использовании общего иму-
щества собственников помещений в размере суммы уплачиваемых 
налогов  по таким договорам. 

   

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


