
 
 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания  

собственников помещений Многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Энгельса, дом 27, проводимого в очно-заочной форме  

 
Инициатор проведения внеочередного общего собрания: ООО УК «Твой город» (ИНН 5904337889) 
Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: «23» января 2020 года. Место 

проведения очной части собрания: г. Пермь, ул. Энгельса, дом 27, «ДК железнодорожников»,                      
ул. Локомотивная, 1. Начало регистрации участников собрания: 19.00 часов 

Период проведения заочной части голосования: с «24» января 2020г. по «29» февраля 2020г. 
включительно. Дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование «29» февраля 2020 года 23 час. 59 мин.  

Место подсчета голосов: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 6, офис № 3 ООО УК «Твой город». 
 
Просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам в офис     
№ 3, ООО УК «Твой город», г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 6. 

 
Повестка дня: 

1. Выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания; 
2. Выбор способа управления и управляющей компании многоквартирного дома по адресу: г. Пермь,  
ул. Энгельса, д. 27; 
3. Об утверждении договора управления многоквартирным домом и срока управления; 
4. Об утверждении платы за услуги по содержанию и текущему ремонту; 
5. О порядке начислений за коммунальные услуги на СОИ исходя из показаний ОДПУ; 
6. Об использовании общедомового имущества многоквартирного дома; 
7. О наделении полномочием ООО УК «Твой город» (ИНН 5904337889) заключать договоры аренды 
8. О заключении договора с региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго»;  
9. Об учете ежегодной индексации размера платы (тарифа) в соответствии с изменением уровня 
потребительских цен за каждый истекший год в форме базового индекса потребительских цен; 
10. О порядке уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общего 
собрания собственников и о принятых решениях на общих собраниях; 
11. Об утверждении места хранения протоколов общего собрания и решений собственников; 
12. Об использовании информационной системы «Твой город» при проведении общего собрания 
собственников в заочной форме голосования. О назначении ООО УК «Твой город» администратором 
при проведении общего собрания собственников с использованием информационной системы  
«Твой город».  

 
 
 

   ООО УК «Твой город» 


