
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 23.09.2021г. по 12.10.2021 года. 

 

Общее собрание созывается по инициативе  ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис»  

(ИНН 5906856801) 

Дата и время проведения очной части собрания*   «23» сентября 2021г. в 19 час. 00 мин. 

Место проведения очной части 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 

12.10.2021 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 «23» августа 2021г. по «12» 

октября 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 12.07.2021 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  и секретарь собрания – директор ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» Бугалевич Сергей 

Геннадьевич 

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

           - Лыткина Владислава Владимировича (квартира № 18) 

           -  ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» в лице заместителя директора Гюлалыевой Светланы Сергеевны 

3. Об утверждении  с «01» ноября  2021 г. расчета ежемесячной стоимости расходов по оплате за содержание и текущий 

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

(Приложение № 1 к уведомлению «Расчет тарифа», Приложение № 2 к уведомлению «Финансовое обоснование») в размере 

23,74 руб./кв.м. состоящего из: 

- Тарифа за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в размере 20,90 руб./кв.м.  

- Тарифа за дополнительные услуги в размере 2,84 руб./кв.м.  (охранные услуги и вывоз снега) 

4. Утвердить с «01» ноября 2021г. ежемесячную оплату стоимости расходов на проведение работ по георадиолокационному 

мониторингу железобетонной плиты основания, несущих и прилегающих грунтов в размере 1,31 руб./кв.м. (Приложение № 3 

«Письмо АО «КОРТРОС-Пермь» от 17.02.2021г. № исх-1402/21», Приложение № 4  «Коммерческое предложение от ООО 

«Пермгеорадар») 

5. 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 2500,00 руб. 

ежемесячно. 

6. Об установке автомата питьевой воды на территории жилого дома, в связи с чем при положительном решении общего 

собрания собственников Совету дома совместно с управляющей организацией определить местоположение автомата (с 

учетом соблюдения норм пожарной безопасности, иных обязательных к соблюдению норм), выбрать поставщика услуги, а 

также заключить соответствующий договор. 

 

Инициатор собрания: 

ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» 

(в соответствии с ч.7 ст. 45 Жилищного кодекса РФ) 


