
 
Сообщение 

о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  

по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, д. № 33д. 

Инициатор проведения общего собрания собственников – ООО УК «Твой город»  

ИНН 5904337889, ул. 1-я Красноармейская, д. № 6, офис № 3 

Форма проведения общего собрания собственников - заочная (путем оформления письменных 

решений) 

Период проведения общего собрания собственников в заочной форме с 17 августа 2020 г.  

по 30 сентября 2020 г. 

Место передачи оформленных письменных решений собственников: 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) и ( или)  ул. Тургенева, д. № 33д, 1-й подъезд - пост охраны.  

Повестка дня общего собрания: 

1. О выборе председателя и секретаря собрания.  

2. О выборе способа управления многоквартирным домом. 

3. О выборе ООО УК «Твой город» в качестве управляющей организации. 

4. Об утверждении условий договора управления с ООО УК «Твой город». 

5. Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

6. Об утверждении дополнительной услуги «видеонаблюдение» и утверждении размера 

платы за обслуживание системы видеонаблюдения. 

7. Об утверждении дополнительной услуги «Охрана и контроль доступа» и утверждении 

размера платы за данную услугу.  

8. Об утверждении платы за дополнительную уборку мест общего пользования. 

9. О порядке начисления платы за вывоз снега с придомовой территории в зимний период. 

10. О порядке расчета и начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые при   

содержании общего имущества (КР СОИ). 

11. О заключении  договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

между собственниками помещений и ПКГУП «Теплоэнерго». 

12. Об использовании общего имущества многоквартирного дома. 

13. О наделении полномочиями ООО УК «Твой город» на право заключения возмездных 

договоров на аренду общего имущества. 

14. О порядке использования поступающих средств от аренды общего имущества. 

15. Об утверждении места хранения копий протокола и решений собственников. 

16. Об утверждении места размещения информации о принятых решениях на общем 

собрании собственников помещений. 

 

Ознакомиться с информацией по данному собранию можно в офисе ООО УК «Твой 

город» 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) на сайте ООО УК» Твой город» 
www.yougorod.ru, у управляющего домом в 1-м  подъезде. (Пн - Пт с 9-00 час. до 18-00 

час., Сб,Вс – выходной) 


