
 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного ОСС 
помещений Многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Пермь, ул. М.Власова, 4А 
в форме очно-заочного голосования 

 

 Инициаторы проведения внеочередного общего собрания: ООО Управляющая компания 
«Твой город» (ОГРН:1165958089450, ИНН: 5904337889) 

Дата и время проведения очного обсуждения вопросов: 

«17» июня 2019 года в 19.00 

Место проведения очной части собрания: г. Пермь, ул. М.Власова, 4А, 1 этаж. 

 Начало регистрации участников собрания: 18:30 часов 

Период проведения заочной части голосования: 

с «17» июня 2019г. по  «31» июля 2019г. 

Дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование 
«31» июля 2019 года 23 час. 59 мин.  

Место подсчета голосов: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, офис № 5 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 
удобным для Вас способом:  

1. управляющему домом 

2. консьержу  

3. офис № 5  ООО УК «Твой город» г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 6. 

Бюллетень голосования является волеизъявлением собственника помещения, как на очном, так и на 
заочном голосовании, проведенном по настоящей повестке. 

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут предоставлены на данном собрании, 
получить дополнительные разъяснения по рассматриваемым вопросам Вы можете на официальном 
сайте управляющей компании: www.yougorod.ru, запрос возможно также направить по адресу 
электронной почты: yougorod@mail.ru и мобильное приложение «Твой город».  

 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии общего 
собрания 

2. Внесение изменения в состав Совета многоквартирного дома 

3. Выбор председателя Совета многоквартирного дома М.Власова, 4А 



4. Наделение полномочиями Совета многоквартирного дома на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме 

5. О заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и  
региональным оператором по обращению с ТКО с 01 сентября 2019г. 

6. Об установке системы видеонаблюдения в многоквартирном доме по адресу: г. 
Пермь, ул. М.Власова, 4А 

7. Об утверждении единовременного целевого сбора на приобретение видеосистемы  

8. Обслуживание видеосистемы осуществлять за счет полученных средств от 
использования общего имущества многоквартирного дома   

9. Утверждение единовременного целевого сбора на монтаж автоматических приводов 
на ворота 

10. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения  

11. Утверждение размера платы за текущий ремонт  

12. Утверждение плана текущего ремонта на 2019г.  

13. Утверждение дополнительной услуги «Контроль доступа» (консьерж), с 
установлением  размера платы.   

             

           

С уважением ООО УК «Твой город»  

 


