
П Р О Т О К О Л  № 1___
Внеочередного Общего собрания собственников парковочных мест в подземной автостоянке в 

многоквартирном доме, расположенном но адресу: г.Пермь, ул. Тонолевый переулок, дом № 5
в г.Псрми в форме: очно-заочное голосование 

дата проведении голосовании с 16 «июли» 2018г. до 24 «июли» 2018г.

г.П ерм ь  «24» июля 2018 г.

Инициатор собрания: собственник парковочного места: Коротаев Михаил Юрьевич

Место приема бланков решений собственников помещений -  г.Пермь, ул. Тополевый переулок, д.5, офис 
управляю щ ей организации ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис»
Место хранения документов в рамках собрания -  г.Пермь, г.Пермь, ул. Тополевый переулок, д.5, офис управляющей 
организации ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис»

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на парковочное место №  1.1. -  Выписки 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 хаи л  Ю рьеви ч

11риглашенные лица для участия в общем собрании:
- Директор Общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРП 

1145958056243)- Бугалевич Сергей Геннадьевич
Цель приглашения указанных лиц - обсуждение информации о порядке обслуживания оборудования в 

подземном паркинге, расположенном в доме №  5 по Тополевому переулку в г.Псрми, консультационная помощь в 
проведении общего собрания собственников помещений.

Общая площадь подземного паркинга в доме №  5 по Тополевому переулку в г.Перми (общее количество 
голосов собственников парковочных мест в многоквартирном доме) составляет -  1388,46 кв.м.

В общем собрании приняли участие собственники, владеющие собственностью общей площадью 399,42 кв.м., 
что составляет 28,77 % от общего числа голосов собственников парковочных мест.

Сведения о собствен никах парковочных мест в дома №  5 по Тополевому переулку в г.Псрми, 
присутствовавших на общем собрании с целью очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам поставленным на голосование, отражены в Спи ске присутствую щ их на внеочередном общем собрании 
собственников парковочных мест, проводимом 16.07.2018г. (Приложение № 3 к протоколу внеочередною  общего 
собрания собственников парковочных мест от «24» июля 2018г.)

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным па голосование, о тсутствуе т, собрание 
признано неправомочным.

Повестка дня:

1. О выборе председателя и секретаря общ его собрания собственников парковочных мест в подземной 
автостоянке в лице Коротаева Михаила Ю рьевича.

2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников парковочных мест в подземной автостоянке с 
правом подсчета голосов в лице Коротаева М ихаила Ю рьевича.

3. О заключении, каждым собственником парковочного места в подземной автостоянке, договора на оказание 
услуг по техническому обслуживанию подземной автостоянки с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Астра-Сервис» (И 1III 5906856801).

4. Об утверждении срока действия договора на оказание услуг по техническому обслуживанию  подземной 
автостоянки на период с момента утверждения решения до 01.01.2022г.

5. Об утверждении формы договора на оказание услуг по техническому обслуживанию подземной автостоянки
(Приложение №  I).

6. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов на обустройство авгомойки стоимостью
203 900,00 руб. для целей: установки фильтров маслоуловителей; установки подвода водоснабжения в 
помещение автомойки; установки электроразеток; оснащ ение оборудования авгомойки - мойка высокого 
давления в количестве 2 шт., приобретения профессиональною  пылесоса, приобретение и установка 
пеногенератора; установки дополнительных защ итных экранов; установки передвижных штор.

7. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 7 260,00 руб. .для целей установки 
нумерации парковочных мест, платформ, размещения номеров автомобилей

8. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 39 730,00 руб. для целей
изготовления табличек навигации от лифтов до автостоянки, навигации движения по автостоянке: 10 шт. 
планов (табличек); 8 шт. с указанием подъездов; 30 шт. навигации (наклейки); 2 плана эвакуации.
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9. Об утверждении и сог ласовании дополнительных расходов стоимостью 277 497,75 руб. для целей установки и 
монтажа камер видеонаблюления парковки: качество съемки видеокамер - 4  Мр (М егапиксилей), количество 
камер -  1 1 шт.

10. Об утверждении и согласовании месторасположения видеокамер в подземной автостоянке (11риложение № 2)
11. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 15 000,00 руб. для целей установки 

сф ерическою  зеркала (обеспечение безопасного въезда и выезда)
12. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 5 000,00 руб. в целях установки и 

размещения дополнительной разметки парковочных платформ.
13. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 5 200,00 руб. для целей приобретения 

дополнительных противооткатных баш маков (упоров)
14. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 22 000,00 руб. для целей установки 

дополнительной защиты - преграды между парковочной системой и стеной.
15. Об утверждении и согласовании сметы расходов на ежемесячное техническое обслуживание подземной 

автопарковки. Размер ежемесячного тарифа составляет 82,44 руб./кв.м, парковочного места, при этом также 
единоразово вносится платеж в размере 503,23 руб./кв.м, парковочного места для запуска системы 
техническою  диагностирования парковочных платформ. Стоимость услуг и работ по обслуживанию общего 
имущества собственников помещений предъявляются дополнительно в рамках утвержденного тарифа, также 
дополнительно оплачивается стоимость коммунальных услуг предъявляемых в рамках действующ его 
законодательства (Приложение №  3).

16. Об утверждении и согласовании сметы расходов на ежемесячное техническое обслуживание подземной 
автопарковки. Размер тарифа еж емесячного составляет 101,69 руб./кв.м, парковочного места, при этом также 
единоразово вносится платеж в размере 503,23 руб./кв.м, парковочного места для запуска системы 
технического диагностирования парковочных платформ. Стоимость услуг и работ по обслуживанию общего 
имущества собственников помещений предъявляются дополнительно в рамках утвержденного тарифа, также 
дополнительно оплачивается стоимость коммунальных услуг предъявляемых в рамках действующ его 
законодательства. (11риложение №  4).

17. Об утверждении и согласовании проведения работ по обслуживанию парковочных систем с момента 
заключения договора со специализированной организацией и наличия согласия собственников парковочных 
мест по оплате ежемесячных расходов на обслуживание парковочных систем.

18. Об утверждении и согласовании порядка ежемесячной оплаты, по представленным ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис» (ИНН 5906856801) платежным документам.

19. Об утверждении и согласовании порядка оплаты за коммунальные услуги, услуги по обслуживанию 
подземной автопарковки, услуг и по содержанию  и текущий ремонт общ едом овою  имущества в размере доли 
в праве пользования общей площади подземной автостоянки пропорционально размеру площади 
парковочного места в подземной автостоянке.

20. Об утверждении и согласовании проведения работ по установлению  на бетонных опорах резиновых накладок. 
Стоимость резиновых накладок оплачивается собственниками парковочных мест единоразово.

21. Об утверждении положения о резервном фонде собственников парковочных мест в подземной автостоянке 
(Приложение №  5).

22. Об утверждении и оплате единовременного взноса в размере 1 ()()()(),00 руб. (десять тысяч рублей 00 коп.) в 
целях создания резервного фонда.

23. Об утверждении и согласовании инструкции но эксплуатации средств и технических элементов на 
территории подземной автостоянки (Приложение №  6).

24. О предоставлении права пользования подземной автостоянкой только владельцам парковочных мест, в том 
числе арендаторам парковочных мест и иным законным пользователям парковочных мест, при наличии 
документов и информации о таких лицах в ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ИНН 
5906856801).

25. О выборе места опубликования итогов голосования - информационный стенд расположенный в доме №  5 по 
Тополевому переулку г.Псрми, на 2 этаже у офиса управляю щ ей организации ООО «Управляющая компания 
«А стра-Сервис»

26. Определение места хранения протокола, решений общего собрания собственников парковочных мест в 
подземной автостоянке, в том числе документов утвержденных общим собранием, документов 
рассматриваемых на общем собрании собственников парковочных мест, и места ознакомления с документами 
по итогам общих собраний собственников парковочных мест в подземной автостоянке -  г. Пермь, ул. 
Тополевый переулок д.5, 2 этаж, в помещении управляю щ ей организации.

Приложение к настоящему Протоколу:
1. Реестр собственников машино-мест в многоквартирном доме содержащий сведения обо всех собственниках в 

многоквартирном доме №  5 по ул. Тополевому переулку в г.Пермь.
2. Уведомление о проведении внеочередного общ его собрания собственников помещений в форме очно- 

заочною  голосования в период с 13.07.2018 по 24.07.2018г.
3. Список присутствующих на внеочередном общем собрании собственников помещений дома №  5 по 

Тополевому переулку в г.Псрми, проводимом 13.07.2018г.
4. Приложение № 1 «Форма договора на оказание услуг по техническому обслуживанию  подземной 

автостоянки»
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5. 11риложение № 2 «М есторасположение видеокамер в подземной автостоянке»
6. 11риложение №  3 «Смета расходов на ежемесячное техническое обслуживание подземной автопарковки»
7. 11риложснис №  4 «Смета расходов на ежемесячное техническое обслуживание подземной автопарковки»
8. 11риложение №  5 «11оложение о резервном фонде собственников парковочных мест в подземной автостоянке»
9. Приложение №  6 «Инструкция по эксплуатации средств и технических элементов на территории подземной 

автостоянки»
10. Решения собственников помещений 
I I. Копии доверенностей

Кворум дли принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, о тсутствуе т, собрание 
признано неправомочным.

11одпись собственников помещений (с расшифровкой такой п од п и си ): 
И 1 ш циагор обще го собрания собственников по м е щеп и й :______________

Фамилия Имя Отчество дата

11рсдссдатсль общего собрания 
собственников помещений

Счетная комиссия общего собра 
с правом подсчета голосов:

Секретарь общего собрания 
собственников помещений

М. О ??
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