
УВЕДОМЛЕНИЕ 1  

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 по 25.12.2022 

 

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 25.12.2022 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 25.12.2022. 
 

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. Об определении места размещения информации, а именно: контактных телефонов сотрудников  

эксплуатирующей организации, аварийных служб, уведомлений о проведении общих собраний 

собственников помещений, решений общего собрания собственников помещений, документов 

информационного характера по обеспечению жизнедеятельности жилого многоквартирного дома № 24а 

по ул.  Муромская г. Перми, в сети Интернет по адресу  - http://uk-astra.ru/, доски объявлений на 1 

этажах в подъездах многоквартирного дома. 

4. Об определении места хранения документов, рассматриваемых на общих собраниях собственников 

помещений, и места ознакомления с документами по итогам общих собраний собственников помещений – 

г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50, офис 510.  

5. О выборе способа управления многоквартирным домом № 24а по ул. Муромская в г.Перми - 

управляющей организацией  -  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243),  и заключения Договора управления многоквартирным домом с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 

1145958056243) с 01.01.2023 г. 

6. Об утверждении формы и условий договора управления многоквартирным домом (Приложение № 1) и 

предоставлении права секретарю общего собрания - собственнику квартиры: № 255 – Шефер Марине 

Юрьевне подписать от имени всех собственников помещений дома № 24а по ул. Муромская г. Перми  

Договор управления многоквартирным домом с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 

1145958056243). 

7. Об утверждении срока действия договора управления многоквартирным домом с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243) – на срок 5 (пять) лет. 

8. Об утверждении  с 01.01.2023 г. платы за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников 

помещений, в том числе утверждения стоимости оказания дополнительных услуг (Приложение № 2 

«Расчет платы за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений, за 

дополнительные услуги»): 

      - Плата за содержание общедомового имущества в размере 25,64 руб./кв.м. 

- Плата за  текущий ремонт общедомового имущества в размере 3,00 руб./кв.м.  

       - Плата за дополнительные услуги (охрана общедомового имущества) в размере 5,16 руб./кв.м.  

Итого: плата за услуги по «Содержанию и текущему ремонту жилого помещения, за дополнительные 

услуги» - 33,80 руб./кв.м. в месяц 

9. Об организации в МКД охраны общедомового имущества (круглосуточный пост), пост охраны разместить  

в помещении диспетчерской на 1 этаже в 1 подъезде жилого многоквартирного дома  

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

собственников помещений. 



11. Об утверждении «Положения об использовании общего имущества собственников помещения дома № 24а 

по ул. Муромская г.Перми в целях извлечения прибыли в пользу собственников помещений» 

(Приложение № 3).  

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

размещать инженерные сети и оборудование на общем имуществе собственников помещений 

многоквартирного дома № 24а по ул. Муромская г. Перми, при условии согласования мест размещений 

сетей и оборудования с управляющей организацией – ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». 

13. Определить ежемесячный размер платы за пользование общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме № 24а по ул. Муромская г. Перми: 

      - 2000 рублей – за размещение и эксплуатацию сетей связи одного провайдера 

       - 800 рублей - за 1 кв.м. (с округлением в большую сторону до целого квадратного метра) использования 

общего имущества под установку рекламных конструкций или в иных целях. 

Уполномочить управляющую организацию  на принятие решений об увеличении размера платы за 

пользование общим имуществом. 

     Денежные средства от использования общедомового имущества отражать отдельной статьей в годовом 

отчете управляющей организации, расходовать на нужды дома по согласованию с 

собственниками помещений многоквартирного дома 
14. О принятии решения об  отказе от использования мусоропровода, о консервации мусоропровода (путем 

заваривания ковшей клапанов мусоропровода) и выборе способа удаления отходов и место удаления 

отходов  - путем использования существующей контейнерной площадки с оборудованными на ней 

контейнерными баками.   

15. Утвердить порядок оформления протокола общего собрания: подписывается председателем и секретарем 

собрания. Утвердить следующее место хранения протоколов общих собраний собственников помещений 

многоквартирного дома по ул. Муромская, 24а: г. Пермь ул. Куйбышева, д. 50, офис 510 - управляющая 

организация ООО «УК «Астра-сервис» - 1-ый  экз., в ИГЖН ПК – 2-ий экз. Утвердить порядок 

уведомления о проведении общих собраний и доведение до сведения собственников помещений решения 

общего собрания и итогов голосования путем размещения на доске объявлений на 1 этаже в подъездах 

МКД, на официальном сайте ООО «УК «Астра-сервис» http://uk-astra.ru/. 

 

 

Инициатор собрания: 
___________________________/___________/. 


