
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Пермь, ул. Революции, дом № 48б 

в форме очно-заочного голосования 
дата проведения голосования с 19.12.2020 по 15.02.2021 года. 

 

Общее собрание созывается по инициативе  Киселев Артем Александрович (кв.№ 249) 

Дата и время проведения очной части собрания*   21.12.2020 в 19-00 часов 

Место проведения собрания г.Пермь, ул. Революции, д.48б, холл 1 этажа 

Форма проведения голосования очно-заочное 

Место приема заполненных бланков решений  - пост охраны на 1 этаже дома № 48б по ул. Революции    г. 

Перми 

 - офис № 510 в здании по адресу г.Пермь, ул. Куйбышева, 50 

Дата и время окончания приема решений собственников 

помещений 

15.02.2021 года в 19-00 часов. 

Порядок ознакомления с информацией и материалами, 

которые будут представлены на данном собрании, и адрес, 

где с ними можно ознакомиться 

С документами по повестке собрания Вы можете 

ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул. Куйбышева, д.50, офис 

№ 510, 5 этаж (с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00); 

в сети Интернет по адресу http://uk-astra.ru/объекты-

управления/жк-гулливер/революции-48б/общее-собрание-

собственников-помеще/ (раздел общее собрание)  

(круглосуточно) , в период с «19» декабря 2020г. по «15» 

февраля 2021г. 

Решение  по  вопросам,  поставленным  на  голосование  в соответствии с повесткой  дня  общего собрания, осуществляется 

путем заполнения бланка Решения собственника. 

* - в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России, введены ограничения на проведение 

массовых мероприятий с 17.03.2020г. В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-2019", пунктом 1.6. введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Данное постановление 

по состоянию на 08.12.2020 года  сохраняет свое действие. В связи с чем очная часть будет проведена только 

при снятии ограничений. При наличии вопросов по повестке дня Вы вправе направить их инициатору голосования 

на электронную почту uk_astragulliver@mail.ru  с указанием в теме письма «Вопросы по голосованию в доме по 

ул. Революции 48б». 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в лице:  

Председатель собрания – Киселев Артем Александрович (квартира № 249). 

Секретарь собрания – Ведова Ольга Ивановна (квартира № 353) 

2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов в лице:  

 - Березовский Егор Георгиевич (квартира № 421) 

           - Пантелеймонова Татьяна Сергеевна (квартира № 149) 

           - Киселев Артем Александрович (квартира № 249) 

3. О включении в состав членов Совета многоквартирного дома № 48б по ул. Революции г. Перми  следующих 

собственников помещений: 

          -     Лебединский Станислав Владимирович (квартира № 430),     

          -     Лыткина Владислава Владимировича (квартира № 18),  

          -     Пояркова Алина Ильясовна (квартира № 22).  

В том числе исключить из состава совета многоквартирного дома следующих собственников помещений:  

- Кузовлева Вадима Константиновича. 

- Долматова Дмитрия Олеговича,  

- Павлович Марии Александровны. 

4. Об утверждении  с «01» марта  2021 г. расчета стоимости расходов по оплате за содержание и текущий ремонт 

общего имущества собственников помещений, в том числе утверждения стоимости оказания дополнительных 

услуг (Приложение № 1 «Расчет тарифов» «Финансовое обоснование»): 

- Тариф за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в размере 19,39 руб./кв.м.  

- Тариф за дополнительные услуги в размере 2,89 руб./кв.м.  

5. Об определении размера расходов собственников помещений, в составе платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме,  исходя из объема потребления коммунальных 

ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, между всеми жилыми и 

нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

6.  О предоставлении права управляющей организации заключать договора пользования общего имущества 

собственников помещений при согласовании такого договора с Советом многоквартирного дома, и утверждения 



такого договора с Председателем Совета многоквартирного дома. Указанные мероприятия будут способствовать 

увеличению поступления денежных средств, которые будет аккумулироваться для обслуживания общедомового 

имущества, и на иные цели в интересах собственников помещений,  в том числе на улучшения благоустройства 

общедомового имущества. 

 

7. О наделении правом членов Совета многоквартирного дома № 48б по ул. Революции г. Перми, в составе не 

менее двух человек, согласовывать и подписывать акты фиксации недостатков, дефектные ведомости, 

относящиеся к содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

В том числе о предоставлении права председателю Совета многоквартирного дома № 48б по ул. 

Революции г. Перми подписывать Акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту -  Акты приемки), в случае 

неподписания указанных  Актов приемки  со стороны председателя Совета многоквартирного дома (по причинам 

болезни, командировки, в том числе при отсутствии возражений по данным Актам приемки), указанные Акты 

приемки вправе подписать два члена Совета многоквартирного дома. 

8. О предоставлении права операторам кабельной связи (телевизионной, Интернет связи, телефонной связи) 

размещать инженерные сети и оборудование на общем имуществе собственников помещений многоквартирного 

дома № 48б по ул. Революции г. Перми, при условии предварительного письменного согласования мест 

размещений сетей и оборудования с управляющей организацией – ООО «Управляющая компания «Астра-

Сервис» и Советом многоквартирного дома. Размещение оборудования, в том числе места размещения, условия 

размещения, размер платы производится на основании договора, условия которого согласуются с Советом 

многоквартирного дома. Размер платы составляет не менее 3000 руб. ежемесячно. 

9. О согласовании установки аппарата продажи воды на территории многоквартирного дома № 48б по ул. 

Революции г. Перми. При этом оператор установки автомата продажи воды ежемесячно оплачивает взносы за 

пользование общедомовым имуществом в размере 9000,00 руб. Право установки у оператора автомата продажи 

воды возникает с момента оплаты единовременного взноса в размере 220 000,00 руб. посредством его оплаты 

через ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». Единовременный взнос будет направлен  на 

реализацию услуги по установке видеонаблюдения. Ежемесячные взносы  управляющая организация 

зачисляет на статью «текущий ремонт». 

10. О согласовании и утверждении установки системы видеонаблюдения и видеокамер на общедомовом 

имуществе многоквартирного дома (далее услуга). Общая стоимость услуги составит не более   363 025,00 

рублей. Оплата  услуги осуществляется в следующем порядке: 

- 220 000, 00 рублей оплачивается за счет единовременного взноса оператора установки по продаже воды 

- 143 025,00 рублей оплачивается за счет денежных средств из статьи «Текущий ремонт».  

11. Об  установке электронных замков на дверях запасных выходов, расположенных на цокольном этаже, за счет 

статьи «текущий ремонт», при этом стоимость устанавливается совместно с Советом многоквартирного дома. 

После установки электронных замков, они включаются в состав общего имущества собственников помещений 

дома № 48б на улице Революции г. Пермь. 

12. Дополнить раздел 4 «Положения о Совете многоквартирного дома, расположенного по адресу Пермский край, 

г. Пермь, ул. Революции, д. 48Б» пунктом  4.21. следующего содержания: 

«Вправе осуществлять распоряжение средствами собственников многоквартирного жилого дома, по Статье 

расходов « Текущий ремонт общедомового имущества», на нужды многоквартирного жилого дома, без решения 

общего собрания собственников помещений, на сумму не более 100 000, 00 рублей в месяц» (Данное условие 

осуществляется при обязательном согласовании с Советом многоквартирного дома). 

 
 

 

 

Инициатор собрания: 

Киселев Артем Александрович (кв.249) 


