
 

Пояснительная записка по вопросам повестки дня общего собрания собственников МКД 
Подлесная, 2   Дата проведения собрания «04»_02.2021 

 
1. О выборе председателя и секретаря собрания 

Собственник МКД инициирует проведение общего собрания собственников. Предлагает кандидатуры 
председателя и секретаря общего собрания. После окончания проведения общего собрания  (при отсутствии 
кворума на очном собрании, собрание переходит в заочную часть. Окончанием собрания считается дата 
окончания приема бюллетеней собственников) председатель и секретарь подписывают протокол. Оригиналы 
протокола и бюллетени голосования хранятся в Инспекции Государственного жилищного надзора Пермского 
края. 

2. Избрание счетной комиссии 

В  компетенцию счетной комиссии входит подсчёт голосов по итогам проведения ОСС. Нет никаких 
ограничений при выборе кандидатур в счётную комиссию. Единственное условие – это должны быть 
собственники помещений в этом МКД. Председатель (инициатор)  собрания предлагает кандидатуры в 
счетную комиссию. 

3. Расторжение договора управления,  договоров по обслуживанию многоквартирного дома со 
всеми управляющими организациями (ранее заключенные) в одностороннем порядке по 
инициативе собственников МКД по ул. Подлесная, д. № 2 

В соответствии с Жилищным законодательством заниматься управлением многоквартирного дома может 
только одна управляющая организация. В одностороннем порядке по инициативе собственника договор 
управления многоквартирным домом расторгается путем проведения общего собрания собственников 
помещений. Для расторжения договора с управляющей организацией собственникам помещений необходимо 
включить в повестку дня общего собрания  вопрос о расторжении договора с управляющей организацией. 
Нормы Жилищного кодекса РФ и судебная практика по его применению предоставляют собственникам 
помещений многоквартирного жилого дома право на расторжение договора управления в отсутствие 
нарушений договора управляющей компанией и в отсутствие в договоре управления условия о возможности 
его расторжения по инициативе собственников в одностороннем порядке. 

 

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

ООО УК «Твой город» это профессионал на рынке управления МКД. Компания занимается управлением 
многоквартирными домами в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском, Мотовилихинском районах 
г.Перми.  16 сентября 2016г. УК получена лицензия на право осуществления предпринимательской 
деятельность по управлению МКД. 

Штат компании полностью укомплектован специалистами, которые выполняют весь спектр необходимых 
услуг и работ, обеспечивает благоприятные, безопасные и комфортные условия проживания наших жителей. 
Большинство специалистов имеют квалификационные аттестаты, выданные по результатам сданного экзамена 
ИГЖН ПК. Заключены договоры со специализированными организациями по обслуживанию лифтов, систем 
пожарной сигнализации и дымоудаления, модульной газовой котельной. Нынешняя ситуация в стране и мире 
диктует нам свои условия. Мы активно внедряем цифровые технологии, дистанционные методы в процессе 
коммуникации с жителями наших домов. Расширить границы комфорта позволяет наше 
многофункциональное приложение «Твой город». 

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 выбранной управляющей организацией ООО  УК «Твой город» 
(ИНН: 5904337889).   



Договор управления соответствует установленным требованиям Жилищного законодательства с учетом 
предложений и замечаний инициативной группы. Управляющая компания в соответствии с условиями 
договора берет на себя обязательства по надлежащему содержанию и своевременному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома  с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан в многоквартирном доме. 

6. Выбор  уполномоченного лица от имени собственников МКД по ул. Подлесная, 2 на подписание 
договора управления с ООО УК «Твой город» ИНН: 5904337889 
Собрать более 50% подписей собственников помещений МКД на практике бывает трудно, особенно 
если дом большой. В Жилищном кодексе РФ и других нормативных актах не содержатся положения о 
том, что собственники помещений в МКД не вправе уполномочить собственника помещения в этом 
доме (либо иное лицо) подписать от их имени договор управления с управляющей организацией, а 
также о том, что собственники помещений в МКД должны лично заключать договор управления. 
Действующим законодательством не установлено, что собственники помещений в МКД не вправе 
уполномочить собственника помещения в этом доме подписать от имени договор с управляющей 
организацией. Указание в решении собрания собственников помещений в МКД на полномочия лица (в 
том числе собственника в МКД) подписать договор управления многоквартирным домом от имени 
собственников помещений в данном МКД существу жилищных правоотношений не противоречит. 
При этом у каждого собственника имеется право на подписание договора управления с управляющей 
организацией. 
 

7. Утверждение размера платы за содержание и ремонт помещения.  

Собственникам предлагается рассмотреть и принять решение об установлении размеры платы по 
содержанию и текущему ремонту. Тариф разработан, чтобы должным образом обеспечивать 
надлежащее содержание общего имущества МКД и соразмерен предложенному перечню, объёму и 
качеству предлагаемых услуг и работ. Размер тарифа соответствует техническим характеристикам 
дома. 
 

Приложение № 2  к договору управления МКД Подлесная, 2 

от «___________»____________ 2021г. 

Размер платы по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома 

    
    

№ Наименование работы (услуги) объем  
стоимость с 
м.кв в месяц 

(руб.) 

1 

Содержание конструктивных элементов зданий, 
обслуживание внутридомового инженерного 
оборудования (в том числе аварийное 
обслуживание) 

11366,3 5,94 

2 Санитарное обслуживание домовладений – 
уборка придомовой территории: 11366,3 2,79 

3 Уборка мест общего пользования 11366,3 2,79 

4 Дератизация и дезинсекция по уничтожению 
грызунов и насекомых 11366,3 0,10 

5 Обслуживание дымоходов и вентиляционных 
шахт 11366,3 0,40 

6 Содержание лифтового хозяйства 11366,3 4,92 
7 Обслуживание систем ДУ, ПТ, ПС 11366,3 2,10 

8 Сбор, передача в спецорганизации и 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп и др. 11366,3 0,05 



9 Обслуживание общедомовых приборов учета 11366,3 0,66 
10 Услуги по управлению 11366,3 4,98 
11 Текущий ремонт 11366,3 2 

  
ИТОГО 

  
26,73 

Дополнительные услуги 

    ед. измерен стоимость  
месяц 

1 Видеонаблюдение  помещение 149 руб 
2. Система котнроля доступа     

  
Вариант 1 :                                 (2 поста 
консъержей круглосуточно) кв.м. 11 руб. 

        

  
Вариант 2 :  (2 поста консъержей:1 пост- 24 ч.1 
пост-12 ч.) кв.м. 8,36 руб 

        
        

 

8. Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме договоры о предоставлении 
коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) с 
ресурсоснабжающими организациями с 01.08.2021г 

При переходе есть плюсы и минусы оплаты ресурсов напрямую РСО 

Плюсы:  

-Управляющая компания не будут иметь отношения к платежам населения за ЖКУ 

- Выгода ресурсоснабжающих организаций будет заключаться в том, что при правильном построении 
работы с потребителями, вырастет собираемость платежей за коммунальные услуги. 

- Каждый потребитель расплачивается только за тот объем услуг, который получил непосредственно 
он, а не сообща с соседом  

- Возможно улучшение качества предоставляемых услуг 

Минусы:  

- размер оплаты за коммунальные услуги не уменьшится, изменится только получатель денег. 

- Возможен риск  роста тарифов за ЖКУ. РСО сами должны проводить начисление, принятие 
показаний приборов учета, взыскание задолженности. Все это ведет к увеличению штата 
юридических лиц. Которое в обязательном порядке будет закалываться в тарифы. 

-  Форма прямого договора, до сих пор не утверждена государством. То есть, какими должны быть 
условия таких отношений не знает пока никто 

- По сути не будет центра ответственности за предоставляемые коммунальные услуги. К примеру, в 
случае6 если горячая вода в квартиры будет поступать со ржавчиной, - теплоснабжающие 
организации (они отвечают за подогрев воды) будут пенять на водоканал и УК. А те в свою очередь- 
друг на друга (определить, на чьей ответственности произошло загрязнение воды будет непросто). 

-  Увеличение количества квитанций за ЖКУ. Кроме того, больше времени будет уходить на оплату 
коммунальных платежей – за счет возрастания их числа.  



- Более проблематичный перерасчет платы за оказанные услуги. При прямых платежах в РСО решать 
эти вопросы придется в не водном месте, а в каждой компании отдельно 

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) 
 
После принятия решения УК направить в адрес РСО уведомление о принятых решениях собственников по 
переходу на прямые платежи. Собственникам не нужно будет обращаться в РСО с уведомление и переходе на 
прямые платежи. 
 

10.Утверждение дополнительной услуги «Система контроля доступа» 

Системы контроля и управления доступом представляют собой комплекс технических и программных 
средств, целью которого служит разграничение доступа людей на режимные объекты и территории. Работа 
системы разбита на два направления: контроль отпирания преграждающих устройств, установленных на основных 
путях проезда, контролем работы  пожарной сигнализации, управлением пожарной автоматикой, управлением 
инженерными подсистемами. Предлагаем 2 варианта дополнительной услуги: 

1. 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 

2. 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 выставления ежемесячно  отельной 
строкой в квитанциях за ЖКУ в размере 149 руб. с помещения. 

Дом оборудован системой «Видеонаблюдения» размер тарифа 149 руб с помещения. 

12. Избрание Совета Дома по ул. Подлесная, 2 

Совет МКД представляет собой орган, защищающий и отстаивающий интересы собственников помещений в 
доме. Совет дома может быть избран по решению собственников помещений в МКД в том многоквартирном 
доме, который находится в управлении УК. Совет МКД избирается на 2 года, если иной срок не установлен 
решением ОСС. Совет МКД является связующим звеном между всеми собственниками помещений в доме, а 
также между собственниками помещений и управляющей организацией. Члены Совета МКД это 
собственники, проживающие в данном доме, которые заинтересованы в комфортном и безопасном 
проживании в доме. Избранный совет дома подотчетен общему собранию собственников. На заседании совета 
дома могут присутствовать собственники, заинтересованные в вопросах обслуживания дома. Предлагаем 
проголосовать за предложенный список  кандидатур собственников в совет дома. Любой из собственников 
может в дальнейшем инициировать собрание о включении себя в члены совета МКД. 

13. Избрание Председателя Совета дома  

Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета 
многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме. 
Избирается также общим собранием из числа собственников МКД. Кроме перечисленных полномочий из 
Жилищного кодекса РФ председатель берет на себя другую социально важную нагрузку. На практике 
активный председатель совета дома: участвует в осмотрах общего имущества дома, помогает проводить или 
проводит сам общие собрания собственников, взаимодействует с управляющей компанией по возникающим 
вопросам и предложениям, доводит до собственников важную информацию по дому. 



14. Утверждение срока полномочий Совета многоквартирного дома по ул. Подлесная, 2 на период 2 
года 

Согласно действующего Жилищного законодательства срок полномочий Совета дома установлен на период 2 
года, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников. 

15. Использование общего имущества многоквартирного дома для прокладки кабельных линий и 
установки оборудования для предоставления услуг интернет и телевидения 

Порядок использования общего имущества устанавливается собственниками на общем собрании. 
Организации, для предоставления услуг телевидения и интернет прокладывают кабельные линии по этажам, 
устанавливают оборудование в подвальных помещениях или технических этажах. В свою очередь интернет 
провайдеры или иные организации за использование общегодомового имущества оплачивают арендную плату 
в размере 4700 руб.в мес 

16. Использование общего имущества для установки аппарата по продаже воды 

Порядок использования общего имущества устанавливается собственниками на общем собрании. Аппарат по 
продаже воды устанавливают с использованием общедомового имущества (земельный учаток и т.п.) Вопрос 
размещения аппарата будет согласовываться с советом МКД.  За потребленные коммунальные ресурсы 
подрядные организации оплачивают по показаниям установленных индивидуальных приборов учета. 
Арендная плата за использование общедомового имущества – 2000руб в мес. 

17. Наделение полномочиями ООО УК «Твой город» ИНН: 5904337889  на право заключения 
возмездных договоров на аренду общего имущества при размещении аппарата по продаже питьевой 
воды и с организациями, предоставляющими услуги интернет и телевидения 

В случае принятия решения о порядке пользования общим имуществом управляющая компания в интересах 
собственников будет заключать возмездные договоры с соответствующими организациями 

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

 

 


