
ПРОТОКОЛ № _ 1 ___
Внеочередного Общ его собрания собственников помещ ений в многоквартирном доме № 5 

по Тополевому переулку в г.Перми в форме: очно-заочное голосование 
дата проведения голосования с «05» июля 2018г. до «16» июля 2018г.

г. Пермь «16» июля 2018 г.

Инициатор собрания: собственники жилых помещений: К о р о т ае в  М и х а и л  Ю р ь е в и ч , с о б ст в ен н и к  ж и л о го  
п о м ещ ен и я  №  1 д о м а  №  5 по  Т о п о л е в о м у  п ер е у л к у  г .П ер м и
М есто приема бланков реш ений собственников помещений -  г.Пермь, ул. Тополевый переулок, д.5, офис 
управляющей организации ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис».

М есто хранения документов в рамках собрания — г. Пермь, ул. Тополевый переулок д.5, 2 этаж, в помещении 
управляющей организации.

Реквизиты документа, подтверж даю щ его право собственности на жилое помещ ение №  1 - Выписка из ЕГРП

От лица инициатора собрания в общем собрании собственников помещений, в очной части принимали 
участие - К о р о т ае в  М и х а и л  Ю р ь е в и ч  (к в а р т и р а  №  1)

Приглашенные лица для участия в общем собрании:
- Директор О бщ ества с ограниченной ответственностью «Управляю щ ая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 

1 145958056243) - Бугалевич Сергей Геннадьевич
Цель приглаш ения указанных лиц - обсуждение информации о порядке обслуживания общего имущества 

собственников помещ ений дом а №  5 по Тополевому переулку в г.Перми, консультационная помощь в проведении 
общего собрания собственников помещений.

Общая площадь жилых и нежилых помещений дома № 5 по Тополевому переулку в г.Перми (общее количество 
голосов собственников помещ ений в многоквартирном доме) составляет — 16267,07 кв.м.

Общая площадь ж илых помещ ений в многоквартирном доме №  5 по Тополевому переулку в г.Перми - 12304,3
кв.м.

Общая площадь неж илых помещ ений в многоквартирном доме №  5 по Тополевому переулку в г.Перми -  
4157,56 кв.м.

В общем собрании приняли участие собственники помещений, владею щ ие собственностью общей площадью 
9899,95 кв.м., что составляет 60,86 % от общего числа голосов собственников помещений.

Сведения о собственниках помещений дома №  5 по Тополевому переулку в г.Перми, присутствовавших на 
общем собрании с целью очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия реш ений по вопросам поставленным 
на голосование, отражены в С писке присутствующ их на внеочередном общ ем собрании собственников
помещений дома № 5 по Тополевому переулку в г.Перми, проводимом 05.07.2018г. (Приложение №________к
протоколу внеочередного общ его собрания собственников помещений от «16» июля 2018г.)

Кворум для принятия реш ений по вопросам, поставленным на голосование, имеется, собрание признано  
правомочным.

Повестка дня:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещ ений в лице Коротаева М ихаила 
Ю рьевича (квартира №  1)

2. Выбор счетной комиссии О бщего собрания собственников помещ ений с правом подсчета голосов в лице 
ООО «Ю ридическая фирма Городисский и партнеры» (нежилые помещ ения №  4.5., 4.7., 4.8.)

3. О выборе места опубликования итогов голосования — информационный стенд расположенный в доме №  5 по 
Тополевому переулку г.Перми, на 2 этаже у офиса управляю щ ей организации ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис», на интернет сайте ООО «Управляющая компания Астра-Сервис».

4. Определение места хранения протокола, реш ений общего собрания собственников помещения, в том числе 
документов утвержденны х общим собранием собственниками помещений, документов рассматриваемых на 
общем собрании собственников помещений, и места ознакомления с документами по итогам общих собраний 
собственников помещ ений -  г. Пермь, ул. Тополевый переулок д.5, 2 этаж, в помещении управляющ ей 
организации.

5. Опубликование отчета ООО «Управляющ ая компания «Астра-Сервис» по итогу управления 
многоквартирным домом №  5 по Тополевому переулку г.Перми (Приложение №  1)

6. Об утверждении Расчета стоимости расходов по оплате за содержание и текущ ий ремонт общего имущества 
собственников помещ ений в доме №  5 по Тополевому переулку г.Перми с «01» августа 2018г.:
- Расчет в размере 44,71 руб./кв.м. (Приложение №  2)
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7. Об утверждении схемы и порядка размещ ения вывесок - наименование офисов и магазинов, на фасадах дома 
и внутри коридоров офисных (нежилых) помещений, жилого многоквартирного дома №  5 по Тополевому 
переулку г.Перми, в рамках концепции размещ ения рекламно-информационных носителей на фасадах 
многоквартирного дом а и внутри коридоров офисных (нежилых) помещ ений многоквартирного дома 
(Приложение №  3)

8. Об утверждении реш ения о Доступе автотранспортных средств на придомовую  территорию: только для 
погрузки, разгрузки вещей; для автотранспорта специализированных служб (скорая медицинская помощь, 
полиция, пожарные службы, машины М ЧС); для автотранспорта аварийных и технических служб (в случае 
возникновения аварийной ситуации). Допустимая продолжительность стоянки автотранспортных средств для 
погрузки и разгрузки вещ ей - не более 30 минут.

9. Предоставить право собственникам нежилых помещений разместить в холле 10 подъезда, на первом этаже, 
дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми почтовые шкафы с запираю щ имися ячейками, при условии 
согласования с ООО «Управляю щ ая компания «Астра-Сервис» места размещ ения таких шкафов

10. Об определении источником финансирования установки почтовых шкафов - денеж ные средства собственников
нежилых помещ ений

11. Об утверждении условия размещ ения почтовых шкафов - одинаковой формы, одинакового размера, единой 
цветовой гаммы. При этом тип и вид почтовых шкафов определяю т собственники нежилых помещений.

12. Предоставить право ООО «Управляющ ая компания «Астра-Сервис» контролировать процесс установки 
почтовых шкафов. При этом  собственники нежилых помещений уведомляю т подрядную организацию, 
осущ ествляющ ую монтаж почтовых шкафов, о праве ООО «Управляю щ ая компания «Астра-Сервис» 
контроля монтаж а почтовых шкафов

13. Установить аппарат по продаже питьевой воды в помещении вестибюля 2 этажа (№  X согласно технического 
паспорта многоквратирного дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми, смежное с помещением офиса ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис»). Порядок и условия установки аппарата воды согласуется ООО 
«Управляющ ая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

14. Об утверждении и согласовании оплаты единоразового взноса в размере 3,04 руб./кв.м. от общей площади 
помещения находящ егося в собственности, для целей проведения Советом многоквартирного дома 
мероприятий по благоустройству и управлению многоквартирным домом №  5 по Тополевому переулку 
г.Перми. Взнос предъявляется управляю щ ей организацией в платежной квитанции, в размере 
пропорционально находящ ейся в собственности площади помещения. Сумму взноса указать в платежной 
квитанции единоразово, строкой «Взнос для проведения мероприятий Советом МКД».

15. О внесении в Положение о Совете многоквартирного дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми изменений в 
раздел II «Состав Совета многоквартирного дома», а именно вклю чить пункт №  5 в следующей редакции: 
«Члены Совета многоквартирного дома могут быть исключены из Совета по следующим основаниям: если 3 
(три) раза член Совета не присутствовал на Собрании Совета многоквартирного дома, то данное лицо 
исключается из состава Совета. Перечень лиц исключенных из состава Совета многоквартирного дома 
утверждается Реш ением Совета. Данное решение подлежит опубликованию  путем размещения такого 
Решения на досках объявлений (в лифтах, у офиса управляю щ ей организации на 2 этаже)».

16. О включении в состав членов Совета многоквартирного дома следую щ их собственников помещений:
- Ягафаров Эдгар Данисович (квартира №  139)
- Смирнова Галина Ф едоровна представитель ЗАО «Н аучно-производственное акционерное общество 

«Эхо», офтальмологический центр «Визион» (офисы №  8, 11, 12,13)
Воробей Антон Владимирович (квартира №  116)

Рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещ ений в лице Коротаева М ихаила 
Ю рьевича (квартира №  1)
Слушали: По вопросу №  1 Коротаева М ихаила Ю рьевича, являющ егося собственником помещения №  1 по 
вопросу №  1 повестки дня о выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещений 
Предложено: Коротаевым М ихаилом Ю рьевичем по вопросу №  1 повестки дня была предложена кандидатура 
председателя общего собрания собственников помещений в лице Коротаева М ихаила Ю рьевича, предложена 
кандидатура секретаря общего собрания собственников помещений в лице Коротаева М ихаила Ю рьевича.
Решили по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем и секретарем общ его собрания собственников 
помещений в лице Коротаева М ихаила Ю рьевича, являющ ейся собственником квартиры №  1.

«ЗА» - 9713,75 кв.м. -  что составляет 98,119 %  голосов 
«ПРОТИВ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 %  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 186,20 кв.м. -  что составляет 1,88 % голосов 
Решение

2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов в лице ООО 
«Ю ридическая фирма Городисский и партнеры» (нежилые помещения №  4.5., 4.7., 4.8.)
Слушали: Коротаева М ихаила Ю рьевича, по вопросу №  2 повестки дня о выборе счетной комиссии Общего 
собрания собственников помещ ений с правом подсчета голосов.
Предложено: По вопросу №  2 повестки дня был предложен состав счетной комиссии - ООО «Ю ридическая 
фирма Городисский и партнеры» (нежилые помещения №  4.5., 4.7., 4.8.)

^  JD Г  /< 5 - 0  5Г,
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Решили по вопросу №  2 повестки дня: Избрать счетную комиссию Общего собрания собственников помещений 
с правом подсчета голосов в лице ООО «Ю ридическая фирма Городисский и партнеры» (нежилые помещения № 
4.5., 4-7., 4.8.)

«ЗА» - 9800,65 кв.м. -  что составляет 98,996 %  голосов 
«ПРОТИВ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 %  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 99,30 кв.м. -  что составляет 1,003 % голосов 
Реш ение

3. О выборе места опубликования итогов голосования -  информационный стенд расположенный в доме №  5 по 
Тополевому переулку г.Перми, на 2 этаже у офиса управляю щ ей организации ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис», на интернет сайте ООО «Управляющая компания Астра-Сервис».
Слушали: по вопросу №  3 Коротаева М ихаила Ю рьевича по вопросу выбора места опубликования итогов 
голосования -  информационный стенд расположенный в доме №  5 по Тополевому переулку г.Перми, на 2 этаже у 
офиса управляю щ ей организации ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис», на интернет сайте ООО 
«Управляющая компания Астра-Сервис».
Предложено: по вопросу №  3 выбрать местом опубликования итогов голосования -  информационный стенд 
расположенный в доме №  5 по Тополевому переулку г.Перми, на 2 этаже у офиса управляю щ ей организации ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис», на интернет сайте ООО «Управляю щ ая компания Астра-Сервис». 
Решили по вопросу №  3 повестки дня: по вопросу №  3 выбрать местом опубликования итогов голосования — 
информационный стенд расположенный в доме №  5 по Тополевому переулку г.Перми, на 2 этаже у офиса 
управляющ ей организации ООО «Управляющ ая компания «Астра-Сервис», на интернет сайте ООО 
«Управляющая компания Астра-Сервис».

«ЗА» - 9849,95 кв.м. -  что составляет 99,4949 %  голосов 
«ПРОТИВ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00%  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 %  голосов 
Реш ение

4. Определение места хранения протокола, решений общего собрания собственников помещения, в том числе 
документов утвержденны х общим собранием собственниками помещений, документов рассматриваемых на 
общем собрании собственников помещений, и места ознакомления с документами по итогам общих собраний 
собственников помещ ений — г. Пермь, ул. Тополевый переулок д.5, 2 этаж, в помещении управляющ ей 
организации.
Слушали: По вопросу №  4 Коротаева М ихаила Ю рьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича по вопросу 
определения места хранения протокола, реш ений общего собрания собственников помещения, в том числе 
документов утвержденны х общим собранием собственниками помещений, документов рассматриваемых на 
общем собрании собственников помещений, и места ознакомления с документами по итогам общих собраний 
собственников помещ ений — г. Пермь, ул. Тополевый переулок д.5, 2 этаж, в помещении управляю щ ей 
организации.
Предложено: По вопросу №  4 определить местом хранения протокола, реш ений общего собрания собственников 
помещения, в том числе документов утвержденных общим собранием собственниками помещений, документов 
рассматриваемых на общ ем собрании собственников помещений, и м еста ознакомления с документами по итогам 
общих собраний собственников помещ ений -  г. Пермь, ул. Тополевый переулок д.5, 2 этаж, в помещении 
управляющей организации.
Решили по вопросу №  4 повестки дня: определить местом хранения протокола, реш ений общего собрания 
собственников помещения, в том числе документов утвержденных общим собранием собственниками 
помещений, документов рассматриваемы х на общем собрании собственников помещений, и места ознакомления с 
документами по итогам общ их собраний собственников помещений — г. Пермь, ул. Тополевый переулок д.5, 2 
этаж, в помещ ении управляю щ ей организации.

«ЗА» - 9829,95 кв.м. -  что составляет 99,2929 %  голосов 
«ПРОТИВ» - 70,00 кв.м. -  что составляет 0,707 %  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 % голосов 
Реш ение

~7~

5. Опубликование отчета ООО «Управляющ ая компания «Астра-Сервис» по итогу управления многоквартирным 
домом №  5 по Тополевому переулку г.Перми (Приложение №  1)
Слушали: Бугалевича Сергея Геннадьевича по вопросу №  5 повестки дня по опубликованию отчета ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» по итогу управления многоквартирным домом №  5 по Тополевому 
переулку г.Перми (Прилож ение №  1)
Предложено: по вопросу №  5 рассмотреть отчет
Решили по вопросу №  5 повестки дня: Принять отчет ООО «Управляющ ая компания «Астра-Сервис» по итогу 
управления многоквартирным домом №  5 по Тополевому переулку г.Перми (Приложение №  1)

«ЗА» - 9712,05 кв.м. -  что составляет 98,102 % голосов 
«ПРОТИВ» - 117,90 кв.м. — что составляет 1,1909 % голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 70,00 кв.м. -  что составляет 0,707 %  голосов 
Р еш ение
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6. Об утверждении Расчета стоимости расходов по оплате за содержание и текущ ий ремонт общего имущества 
собственников помещ ений в доме №  5 по Тополевому переулку г.Перми с «01» августа 2018г.:

- Расчет в размере 44,71 руб./кв.м. (Приложение № 2)
Слушали: Бугалевича Сергея Геннадьевича по вопросу №  6 повестки дня об утверждении Расчета стоимости 
расходов по оплате за содержание и текущ ий ремонт общего имущества собственников помещений в доме №  5 
по Тополевому переулку г.П ерми с «01» августа 2018г.:

- Расчет в размере 44,71 руб./кв.м. (Приложение №  2)
Предложено: рассмотреть расчет и утвердить его

Решили по вопросу №  6 повестки дня: утвердить Расчет стоимости расходов по оплате за содержание и 
текущ ий ремонт общего имущ ества собственников помещений в доме №  5 по Тополевому переулку г.Перми с 
«01» августа 2018г.:

- Расчет в размере 44,71 руб./кв.м. (Приложение №  2)
«ЗА» - 9343,45 кв.м. -  что составляет 94,378 %  голосов 
«ПРОТИВ» - 380,80 кв.м. -  что составляет 3,8464 %  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 175,70 кв.м. -  что составляет 1,7747 %  голосов 
Реш ение

7. Об утверждении схемы и порядка размещ ения вывесок - наименование офисов и магазинов, на фасадах дома и 
внутри коридоров офисных (нежилых) помещений, жилого многоквартирного дома №  5 по Тополевому переулку 
г.Перми, в рамках концепции размещ ения рекламно-информационных носителей на фасадах многоквартирного 
дома и внутри коридоров офисных (нежилых) помещений многоквартирного дом а (Приложение №  3)
Слушали: Коротаева М ихаила Ю рьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича по вопросу №  7 об утверждении 
схемы и порядка размещ ения вывесок - наименование офисов и магазинов, на фасадах дома и внутри коридоров 
офисных (нежилых) помещений, жилого многоквартирного дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми, в рамках 
концепции размещ ения рекламно-информационных носителей на фасадах многоквартирного дома и внутри 
коридоров офисных (нежилых) помещ ений многоквартирного дома (Приложение №  3)
Предложено: по вопросу №  7 предложено в целях единых стандартов размещ ения рекламных вывесок утвердить 
схему и порядок размещ ения вывесок - наименование офисов и магазинов, на фасадах дом а и внутри коридоров 
офисных (нежилых) помещ ений, жилого многоквартирного дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми, в рамках 
концепции размещ ения рекламно-информационных носителей на фасадах многоквартирного дома и внутри 
коридоров офисных (нежилых) помещений многоквартирного дома (Приложение №  3)
Решили по вопросу №  7 повестки дня: вывесок утвердить схему и порядок размещ ения вывесок - наименование 
офисов и магазинов, на фасадах дома и внутри коридоров офисных (нежилых) помещений, жилого 
многоквартирного дом а №  5 по Тополевому переулку г.Перми, в рамках концепции размещ ения рекламно- 
информационных носителей на фасадах многоквартирного дома и внутри коридоров офисных (нежилых) 
помещений многоквартирного дома (Приложение №  3)

«ЗА» - 3021,25 кв.м. -  что составляет 30,51783 % голосов (примечание: в рамках ст. 46 Жилищного кодекса РФ 
количество голосов составляет менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме, а именно 18,57%. Решение не принято)

«ПРОТИВ» - 6172,30 кв.м. -  что составляет 62,3467 % голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 706,40 кв.м. -  что составляет 7,135 %  голосов 
Реш ение

7  ^
8. Об утверждении решения о Доступе автотранспортных средств на придомовую территорию: только для погрузки, 

разгрузки вещей; для автотранспорта специализированных служб (скорая медицинская помощь, полиция, пожарные 
службы, машины МЧС); для автотранспорта аварийных и технических служб (в случае возникновения аварийной 
ситуации). Допустимая продолжительность стоянки автотранспортных средств для погрузки и разгрузки вещей - не более 
30 минут.

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича по вопросу № 8 об утверждении решения о 
Доступе автотранспортных средств на придомовую территорию: только для погрузки, разгрузки вещей; для автотранспорта 
специализированных служб (скорая медицинская помощь, полиция, пожарные службы, машины МЧС); для автотранспорта 
аварийных и технических служб (в случае возникновения аварийной ситуации). Допустимая продолжительность стоянки 
автотранспортных средств для погрузки и разгрузки вещей - не более 30 минут.

Предложено: с целью утверждения порядка проезда автотранспортных средств по придомовой территории утвердить 
решение о Доступе автотранспортных средств на придомовую территорию: только для погрузки, разгрузки вещей; для 
автотранспорта специализированных служб (скорая медицинская помощь, полиция, пожарные службы, машины МЧС); для 
автотранспорта аварийных и технических служб (в случае возникновения аварийной ситуации). Допустимая 
продолжительность стоянки автотранспортных средств для погрузки и разгрузки вещей - не более 30 минут.

Решили по вопросу № 8 повестки дня: утвердить решение о Доступе автотранспортных средств на придомовую территорию: 
только для погрузки, разгрузки вещей; для автотранспорта специализированных служб (скорая медицинская помощь, 
полиция, пожарные службы, машины МЧС); для автотранспорта аварийных и технических служб (в случае возникновения 
аварийной ситуации). Допустимая продолжительность стоянки автотранспортных средств для погрузки и разгрузки вещей - 
не более 30 минут.
«ЗА» - 9363,85 кв.м. -  что составляет 94,5848 %  голосов (примечание: в рамках ст. 46 Жилищного кодекса РФ 

количество голосов составляет менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме, а именно 57,56 %. Решение не приято)
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«ПРОТИВ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00%  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 536,10 кв.м. -  что составляет 5,4151 %  голосов 
Реш ение

9. Предоставить право собственникам нежилых помещений разместить в холле 10 подъезда, на первом этаже, 
дома № 5 по Тополевому переулку г.Перми почтовые шкафы с запираю щ имися ячейками, при условии 
согласования с ООО «Управляю щ ая компания «Астра-Сервис» места размещ ения таких шкафов 
Слушали: Коротаева М ихаила Ю рьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича по вопросу №  9 о предоставлении 
права собственникам нежилых помещ ений разместить в холле 10 подъезда, на первом этаже, дома №  5 по 
Тополевому переулку г.П ерми почтовые шкафы с запираю щ имися ячейками, при условии согласования с ООО 
«Управляющ ая компания «Астра-Сервис» места размещ ения таких шкафов.
Предложено: в целях получения собственниками помещения почтовой корреспонденции по вопросу №  9 
предложено П редоставить право собственникам нежилых помещ ений разместить в холле 10 подъезда, на первом 
этаже, дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми почтовые шкафы с запираю щ имися ячейками, при условии 
согласования с ООО «Управляю щ ая компания «Астра-Сервис» места размещ ения таких шкафов 
Решили по вопросу №  9 повестки дня: Предоставить право собственникам нежилых помещений разместить в 
холле 10 подъезда, на первом этаже, дома №  5 по Тополевому переулку г.П ерми почтовые шкафы с 
запирающ имися ячейками, при условии согласования с ООО «Управляю щ ая компания «Астра-Сервис» места 
размещения таких шкафов

«ЗА» - 7888,10 кв.м. -  что составляет 79,6781 %  голосов (примечание: в рамках ст.46 Жилищного кодекса РФ  
количество голосов составляет менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме, а именно 48,49 %. Решение не принято)

«ПРОТИВ» - 1133,70 кв.м, - ч т о  составляет 11,4515 %  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 878,15 кв.м. -  что составляет 8,8702 % голосов 
Решение

10. Об определении источником финансирования установки почтовых ш кафов - денежные средства 
собственников нежилых помещений
Слушали: Бугалевича Сергея Геннадьевича по вопросу №  10 повестки дня Об определении источником 
финансирования установки почтовых шкафов - денежные средства собственников нежилых помещений 
Предложено: по вопросу №  10 определить источником финансирования установки почтовых шкафов - денежные 
средства собственников нежилых помещений
Решили по вопросу №> 10 повестки дня: определить источником финансирования установки почтовых шкафов - 
денежные средства собственников нежилых помещений 

«ЗА» - 8130,65 кв.м. -  что составляет 82,1281 % голосов 
«ПРОТИВ» - 723,20 кв.м. -  что составляет 7,305 %  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 1046,10 кв.м. -  что составляет 10,5667 %  голосов 
Реш ение

11. Об утверждении условия размещ ения почтовых шкафов - одинаковой формы, одинакового размера, единой 
цветовой гаммы. При этом тип и вид почтовых шкафов определяю т собственники нежилых помещений.
Слушали: Коротаева М ихаила Ю рьевича по вопросу №  11 Об утверждении условия размещения почтовых 
шкафов - одинаковой формы, одинакового размера, единой цветовой гаммы. При этом тип и вид почтовых 
шкафов определяю т собственники нежилых помещений.
Предложено по вопросу №  11: утвердить условия размещ ения почтовых шкафов - одинаковой формы, 
одинакового размера, единой цветовой гаммы. При этом тип и вид почтовых ш кафов определяют собственники 
нежилых помещений.
Решили по вопросу № 1 1  повестки дня: утвердить условия размещ ения почтовых шкафов - одинаковой формы, 
одинакового размера, единой цветовой гаммы. При этом тип и вид почтовых шкафов определяю т собственники 
нежилых помещений.

« З А » - 8031,05 кв.м. -  что составляет 81,1221 %  голосов 
«ПРОТИВ» - 803,90 кв.м. -  что составляет 8,1202 % голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 1065,00 кв.м. -  что составляет 10,7576 %  голосов 
Реш ение

12. Предоставить право ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» контролировать процесс установки почтовых шкафов. 
При этом собственники нежилых помещений уведомляют подрядную организацию, осуществляющую монтаж почтовых 
шкафов, о праве ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» контроля монтажа почтовых шкафов
Слушали: Бугалевича Сергея Геннадьевича по вопросу № 12 повестки дня о предоставлении права ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис» контролировать процесс установки почтовых шкафов. При этом собственники нежилых помещений 
уведомляют подрядную организацию, осуществляющую монтаж почтовых шкафов, о праве ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» контроля монтажа почтовых шкафов
Предложено по вопросу № 12 повестки дня: предоставить право ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» 
контролировать процесс установки почтовых шкафов. При этом собственники нежилых помещений уведомляют подрядную 
организацию, осуществляющую монтаж почтовых шкафов, о праве ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» контроля 
монтаж а почтовы х ш кафов
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Решили по вопросу № 12 повестки дня: предоставить право ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» контролировать 
процесс установки почтовых шкафов. При этом собственники нежилых помещений уведомляют подрядную организацию, 
осуществляющую монтаж почтовых шкафов, о праве ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» контроля монтажа 
почтовых шкафов 

«ЗА» - 8347,75 кв.м. -  что составляет 84,3211 %  голосов

13. Установить аппарат по продаже питьевой воды в помещении вестибюля 2 этажа (№ X согласно технического 
паспорта многоквратирного дом а №  5 по Тополевому переулку г.Перми, смежное с помещением офиса ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис»). П орядок и условия установки аппарата воды согласуется ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.
Слушали: Коротаева Сергея Геннадьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу №  13 повестки дня по 
рассмотрению возможности Установить аппарат по продаже питьевой воды в помещении вестибюля 2 этажа (№ 
X согласно технического паспорта многоквратирного дом а №  5 по Тополевому переулку г.Перми, смежное с 
помещением офиса ООО «У правляю щ ая компания «Астра-Сервис»). Порядок и условия установки аппарата 
воды согласуется ООО «Управляю щ ая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома. 
Предложено: в связи с поступающ ими предложениями от собственников помещений во вопросу №  13 
предложено У становить аппарат по продаже питьевой воды в помещении вестибюля 2 этажа (№  X согласно 
технического паспорта многоквратирного дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми, смежное с помещением 
офиса ООО «Управляю щ ая компания «Астра-Сервис»), Порядок и условия установки аппарата воды согласуется 
ООО «Управляющ ая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.
Решили по вопросу №  13 повестки дня: Установить аппарат по продаже питьевой воды в помещении вестибюля 
2 этажа (№  X согласно технического паспорта многоквратирного дом а №  5 по Тополевому переулку г.Перми, 
смежное с помещ ением офиса ООО «Управляющ ая компания «Астра-Сервис»), П орядок и условия установки 
аппарата воды согласуется ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

«ЗА» - 8462,15 кв.м. -  что составляет 85,47669 %  голосов (примечание: в решках ст.46 Жилищного кодекса РФ 
количество голосов составляет менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме, а именно 52,02 %. Решение не принято.)

«ПРОТИВ» - 1320,70 кв.м. -  что составляет 13,34047 % голосов
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 117,10 кв.м. -  что составляет 1,1828 %  голосов

14. Об утверждении и согласовании оплаты единоразового взноса в размере 3,04 руб./кв.м, от общей площади 
помещения находящ егося в собственности, для целей проведения Советом многоквартирного дома мероприятий 
по благоустройству и управлению  многоквартирным домом №  5 по Тополевому переулку г.Перми. Взнос 
предъявляется управляю щ ей организацией в платежной квитанции, в размере пропорционально находящейся в 
собственности площади помещения. Сумму взноса указать в платежной квитанции единоразово, строкой «Взнос 
для проведения мероприятий Советом МКД».
Слушали: Коротаева М ихаила Ю рьевича по вопросу № 14 повестки дня об утверждении и согласовании оплаты 
единоразового взноса в размере 3,04 руб./кв.м, от общей площ ади помещ ения находящ егося в собственности, для 
целей проведения Советом многоквартирного дома мероприятий по благоустройству и управлению 
многоквартирным домом №  5 по Тополевому переулку г.Перми. Взнос предъявляется управляющ ей 
организацией в платежной квитанции, в размере пропорционально находящ ейся в собственности площ ади 
помещения. Сумму взноса указать в платежной квитанции единоразово, строкой «Взнос для проведения 
мероприятий Советом МКД».
Предложено: по вопросу №  14 повестки дня предложено утвердить и согласовать оплату единоразового взноса 
в размере 3,04 руб./кв.м, от общ ей площ ади помещения находящ егося в собственности, для целей проведения 
Советом многоквартирного дом а мероприятий по благоустройству и управлению  многоквартирным домом №  5 
по Тополевому переулку г.Перми. Взнос предъявляется управляю щ ей организацией в платежной квитанции, в 
размере пропорционально находящ ейся в собственности площ ади помещения. Сумму взноса указать в 
платежной квитанции единоразово, строкой «Взнос для проведения мероприятий Советом МКД».
Решили по вопросу №  14 повестки дня: утвердить и согласовать оплату единоразового взноса в размере 3,04 
руб./кв.м, от общей площ ади помещения находящегося в собственности, для целей проведения Советом 
многоквартирного дома мероприятий по благоустройству и управлению  многоквартирным домом №  5 по 
Тополевому переулку г.Перми. Взнос предъявляется управляющ ей организацией в платежной квитанции, в 
размере пропорционально находящ ейся в собственности площади помещения. Сумму взноса указать в 
платежной квитанции единоразово, строкой «Взнос для проведения мероприятий Советом МКД».

«ЗА» - 2304,25 кв.м. — что составляет 23,2754 % голосов 
«ПРОТИВ» - 7114,50 кв.м. -  что составляет 71,864 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 481,20 кв.м. -  что составляет 4,8606 % голосов 
Р еш е н и е  /--сХ Э ------

«ПРОТИВ» - 1340,00 кв.м. -  что составляет 13,5354 %  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 212,20 кв.м. -  что составляет 2,1434 % голосов
Реш ение
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15. О внесении в П олож ение о Совете многоквартирного дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми изменений в 
раздел II «Состав Совета многоквартирного дома», а именно включить пункт №  5 в следующей редакции: 
«Члены Совета многоквартирного дома могут быть исключены из Совета по следующим основаниям: если 3 
(три) раза член Совета не присутствовал на Собрании Совета многоквартирного дома, то данное лицо 
исключается из состава Совета. Перечень лиц исключенных из состава Совета многоквартирного дома 
утверждается Реш ением Совета. Данное реш ение подлежит опубликованию путем размещ ения такого Решения 
на досках объявлений (в лифтах, у офиса управляющ ей организации на 2 этаже)».
Слушали: Коротаева М ихаила Ю рьевича по вопросу №  15 повестки дня о внесении в Положение о Совете 
многоквартирного дома №  5 по Тополевому переулку г.Перми изменений в раздел II «Состав Совета 
многоквартирного дома», а именно включить пункт №  5 в следую щ ей редакции: «Члены Совета 
многоквартирного дом а могут быть исключены из Совета по следующ им основаниям: если 3 (три) раза член 
Совета не присутствовал на Собрании Совета многоквартирного дома, то данное лицо исключается из состава 
Совета. П еречень лиц исклю ченных из состава Совета многоквартирного дом а утверждается Решением Совета. 
Данное реш ение подлеж ит опубликованию  путем размещ ения такого Реш ения на досках объявлений (в лифтах, у 
офиса управляю щ ей организации на 2 этаже)».

Предложено: по вопросу №  15 повестки дня предложено внести в Положение о Совете многоквартирного дома 
№  5 по Тополевому переулку г.Перми изменений в раздел II «Состав Совета многоквартирного дома», а именно 
включить пункт №  5 в следую щ ей редакции: «Члены Совета многоквартирного дом а могут быть исключены из 
Совета по следую щ им основаниям: если 3 (три) раза член Совета не присутствовал на Собрании Совета 
многоквартирного дома, то данное лицо исключается из состава Совета. П еречень лиц исключенных из состава 
Совета многоквартирного дом а утверждается Решением Совета. Данное реш ение подлежит опубликованию путем 
размещения такого Реш ения на досках объявлений (в лифтах, у офиса управляю щ ей организации на 2 этаже)». 
Решили по вопросу №  15 повестки дня: внести в Положение о Совете многоквартирного дома №  5 по 
Тополевому переулку г.П ерми изменений в раздел II «Состав Совета многоквартирного дома», а именно 
включить пункт №  5 в следую щ ей редакции: «Члены Совета многоквартирного дом а могут быть исключены из 
Совета по следую щ им основаниям: если 3 (три) раза член Совета не присутствовал на Собрании Совета 
многоквартирного дома, то данное лицо исключается из состава Совета. П еречень лиц исключенных из состава 
Совета многоквартирного дома утверждается Решением Совета. Данное решение подлежит опубликованию путем 
размещения такого Решения на досках объявлений (в лифтах, у офиса управляю щ ей организации на 2 этаже)». 

«ЗА» - 9505,05 кв.м. -  что составляет 96,01109 %  голосов 
«ПРОТИВ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 %  голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 394,90 кв.м. -  что составляет 3,9889 % голосов

16. О включении в состав членов Совета многоквартирного дома следующ их собственников помещений:
- Ягафаров Эдгар Данисович (квартира №  139)
- Смирнова Галина Ф едоровна представитель ЗАО «Н аучно-производственное акционерное общество 

«Эхо», офтальмологический центр «Визион» (офисы №  8, 11, 12,13)
- Воробей Антон Владимирович (квартира №  116)

Слушали: Коротаева М ихаила Ю рьевича, по вопросу №  16 повестки дня о вклю чении в состав членов Совета 
многоквартирного дома следую щ их собственников помещений:
- Ягафаров Эдгар Данисович (квартира №  139)
- Смирнова Галина Ф едоровна представитель ЗАО «Н аучно-производственное акционерное общество 

«Эхо», офтальмологический центр «Визион» (офисы № 8, 11, 12,13)
- Воробей Антон Владимирович (квартира №  116)

Предложено: по вопросу № 16 повестки дня о включении в состав членов Совета многоквартирного дома 
следующих собственников помещений:
- Ягафаров Эдгар Данисович (квартира №  139)
- Смирнова Галина Ф едоровна представитель ЗАО «Н аучно-производственное акционерное общество 

«Эхо», офтальмологический центр «Визион» (офисы №  8, 11, 12,13)
- Воробей А нтон Владимирович (квартира №  116)

Реш или по вопросу № 1 6  повестки дня: включить в состав членов Совета многоквартирного дома следующих 
собственников помещений:
- Ягафаров Эдгар Данисович (квартира №  139)
- Смирнова Галина Ф едоровна представитель ЗАО «Н аучно-производственное акционерное общество 

«Эхо», офтальмологический центр «Визион» (офисы №  8, 11, 12,13)
- Воробей А нтон Владимирович (квартира №  116)

«ЗА» - 9364,05 кв.м. -  что составляет 94,5868 % голосов 
«ПРОТИВ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 % голосов 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 436,30 кв.м. -  что составляет 4,40709 %  голосов 
Решение

Решение
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Приложение к настоящ ему Протоколу:
1. Реестр собственников помещ ений в многоквартирном доме содержащ ий сведения обо всех собственниках 

помещений в многоквартирном доме №  5 по Тополевому переулку в г.Перми
2. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно

заочного голосования в период с 05.07.2018 по 16.07.2018г.
3. Список присутствую щ их на внеочередном общем собрании собственников помещений дома №  5 по 

Тополевому переулку в г.Перми, проводимом 05.07.2018г.
4. Приложение №  1 «О тчет ООО «Управляющ ая компания «Астра-Сервис» по итогу управления 

многоквартирным домом №  5 по Тополевому переулку г.Перми»
5. Приложение №  2 «Расчет стоимости расходов по оплате за содержание и текущ ий ремонт общего имущества 

собственников помещ ений в доме №  5 по Тополевому переулку г.Перми с «01» августа 2018г.»
6. Приложение №  3 «Концепция размещ ения рекламно-информационных носителей на фасадах 

многоквартирного дома и внутри коридоров офисных (нежилых) помещ ений многоквартирного дома»
7. Решения собственников помещ ений
8. Доверенности

Подписи собственников помещ ений (с расш ифровкой такой подписи):

Инициатор общего собрания собственников похищений:
Фамилия Имя Отчество Подпись дата

УоОО'гахМ Jr
/  "

Председатель общего собрания 
собственников помещ ений У Л /

' У /

М
Секретарь общего собрания / г  У У У  ,  / /  ,  . _  
собственников помещений Л  //у / / у  УУ, /

Счетная комиссия общего собрания собственников помещетщй
с правом подсчета голосов: у Л&ЛЛЛ уЛ — ^  ( j r
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