
   УВЕДОМЛЕНИЕ 2                                                                                         

                                                                                            О ПРОВЕДЕНИИ  

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Пермь, ул. Муромская, дом № 24а 

в форме очно-заочного голосования 
дата проведения голосования с 07.11.2022 г. по 30.11.2022 г 

 

Общее собрание созывается по инициативе  ООО «СЗ ПГС», в лице представителя по доверенности 

Меркушевой Ларисы Климентьевны (кв. 267,544) 

Дата и время проведения очной части собрания 07.11.2022 в 19-00 часов 

Место проведения собрания г. Пермь, ул. Муромская, дом № 24а 

 

Форма проведения голосования очно-заочное 

Место приема заполненных бланков решений Ящик для голосования, скан-копию на электронную почту 

uk_astra_service@mail.ru 

Дата и время окончания приема решений собственников 

помещений 

До 18-00 часов 30.11.2022 г 

Порядок ознакомления с информацией и материалами, 

которые будут представлены на данном собрании, и адрес, 

где с ними можно ознакомиться 

В офисе управляющей организации ООО «УК «Астра-

сервис» по ул. Куйбышева, 50, офис 510 

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

путем заполнения бланка Решения собственника. 

 При наличии вопросов по повестке дня Вы вправе направить их на электронную почту 

uk_astra_service@mail.ru с указанием в теме письма «ЖК «Муромская,24а» Вопросы по голосованию с 

07.11.2022 по 30.11.2022. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборе председателя и секретаря Общего собрания собственников помещений в лице, с наделением 

выбранных лиц полномочиями на подписание Протокола общего собрания собственников помещений    

2. О выборе счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов. 

3. О заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 24а по ул. Муромская г. Перми 

договора холодного водоснабжения и договора на холодное водоснабжение для целей приготовления 

горячей воды, договора на водоотведение с ресурсоснабжающей организацией – ООО «Новогор-

Прикамье» (ОГРН 1035900082206) с 01.01.2023 г. 

4. О заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 24а по ул. Муромская г.Перми 

договора о предоставлении коммунальной услуги по отоплению и договора на поставку тепловой энергии 

для целей приготовления горячей воды с ресурсоснабжающей организацией – ПАО «Энергосбыт Плюс 

(ОГРН 1056315070350)  с 01.01.2023 г. 

5. О заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 24а по ул. Муромская г.Перми 

договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией – ПАО «Пермэнергосбыт» (ОГРН 

1055902200353) с 01.01.2023 г. 

6. О заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 24а по ул. Муромская г.Перми 

договора на обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению 

с ТКО в Пермском крае - АО "ПРО ТКО" (ОГРН 1225900008883) с  01.01.2023 г.  

7. 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. 

 

 

Инициатор собрания: 
___________________________/___________/. 


