
Сообщение 
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: г. Пермь, ул. Энгельса,27. 

инициатор проведения общего собрания собственников – ООО УК «Твой город» ИНН 
5904337889, ул. 1-я Красноармейская,6 оф. 5 

форма проведения общего собрания собственников  - заочная ( с использованием системы 
«Твой город») 

период проведения общего собрания собственников в заочной форме с 05 ноября  2020 г. 
по 06 декабря 2020  г. 

место передачи оформленных письменных решений собственников: г. Пермь, ул. 1-я 
Красноармейская,6, офис 5 и  ( или)  ул.Энгельса,27, 1-й подъезд, пост охраны. 

повестка дня общего собрания: 

1. Об утверждении администратора общего собрания 

2. О утверждении счетной комиссии для оформления результатов голосования 

3. О утверждении «Положения о совете многоквартирного дома по ул. Энгельса,27» 

4. О избрании совета многоквартирного дома по ул. Энгельса,27 

5. О установлении срока полномочий совета многоквартирного дома по ул.Энгельса,27 

6. О избрании председателя совета многоквартирного дома по ул. Энгельса,27 

7. О наделении председателя совета многоквартирного дома  дополнительными 
полномочиями 

8. О наделении полномочиями совет многоквартирного дома по ул. Энгельса,27 по  
принятию решений о текущем ремонте общего имущества  

9. О наделении полномочиями совет многоквартирного дома по избранию комиссий 

10. Об утверждении схемы и порядка движения, стоянки и остановки автотранспортных 
средств на придомовой территории 

11. О порядке использования общего имущества многоквартирного дома 

12. О наделении полномочиями ООО УК «Твой город» заключать возмездные договоры 
аренды общего имущества в интересах собственников. 

13. О установке дополнительного оборудования видеонаблюдения и установлении 
платы за услугу «Видеонаблюдение» 



14. О расторжении договоров с ПАО «Ростелеком» на предоставлении услуги 
«Домофония» с  01 января 2021 г. 

15. О заключении договора с «ЭР-Телеком Холдинг» на использование общего 
имущества. 

16. О порядке проведения дополнительных работ и услуг для собственников 
машиномест 

 

Ознакомиться с информацией по данному собранию   можно  в офисе ООО УК 
«Твой город» по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская,6, офис 5, на сайте ООО 
УК» Твой город» www.yougorod.ru, у управляющего домом в 1-м  подъезде. 

 

 

 

 

 

 


