
ПРОТОКОЛ № _ 1 ___
Внеочередного Общего собрания собственников парковочных мест в подземной автостоянке в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Пермь, ул. Тополевый переулок, дом № 5

в г.Перми в форме: очно-заочное голосование 
дата проведения голосования с 04 «февраля» 2019г. до 11 «февраля» 2019г.

г. Пермь «11» февраля 2019 г.

Инициатор собрания: собственник парковочного места: Коротаев Михаил Юрьевич

Место приема бланков решений собственников помещений -  г.Пермь, ул. Тополевый переулок, д.5, офис 
управляющей 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 - Коротаев Михаил Юрьевич

Приглашенные лица для участия в общем собрании:
- Директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Астра-Сервис» 

(ОГРН 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.Перми, 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 
1084,14 кв.м., что составляет 78,08 % от общего числа голосов собственников парковочных мест.

Сведения о собственниках парковочных мест в дома № 5 по Тополевому переулку в г.Перми, 
присутствовавших на общем собрании с целью очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам поставленным на голосование, отражены в Сведениях о собственниках помещений 
дома № 5 по ул.Тополевый переулок г.Перми, присутствовавших на общем собрании собственников 
машино-мест 04.02.2019г. с целью очного обсуждения вопросов повестки дня, проводимом 
04.02.2019г. (Приложение № 3 к протоколу внеочередного общего собрания собственников парковочных 
мест от «11» февраля 2019г.)

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

Повестка дня:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников парковочных мест в подземной 
автостоянке в лице Коротаева Михаила Юрьевича.

2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников парковочных мест в подземной 
автостоянке с правом подсчета голосов в лице Коротаева Михаила Юрьевича.

3. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 239 435,50 руб. для целей 
установки и монтажа камер видеонаблюдения парковки: качество съемки видеокамер -  4 Мр 
(Мегапиксилей), количество камер -  11 шт.. Стоимость расходов предъявляется единовременно и 
распределяется на каждого собственника парковочной платформы. Стоимость расходов 
предъявляется к оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». (Приложение 
№ 1, коммерческое предложение)

4. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 295 024,40 руб. для целей 
установки и монтажа камер видеонаблюдения парковки: качество съемки видеокамер -  4 Мр 
(Мегапиксилей), количество камер -  11 шт.. Стоимость расходов предъявляется единовременно и

Протокол № 1 собрания собственников парковочных мест в доме № 5 по Тополевому переулку г.Перми Страница 1 из 5



распределяется на каждого собственника парковочной платформы. Стоимость расходов 
предъявляется к оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». (Приложение 
№ 2, коммерческое предложение)

5. Об утверждении и согласовании месторасположения видеокамер в подземной автостоянке 
(Приложение № 3)

6. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 68 260,00 руб. для целей 
установки и монтажа светильников в количестве 57 шт. (проведение энергоэффективных мер в 
целях уменьшения расходов объема потребления электрической энергии). Стоимость расходов 
предъявляется единовременно и распределяется на каждого собственника парковочной платформы. 
Стоимость расходов предъявляется к оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис».

7. Об утверждении и согласовании расчета размера ежемесячной платы за обслуживание подземной 
автопарковки. Размер ежемесячного тарифа составляет 37,69 руб./кв.м, парковочного места. 
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 действующего законодательства 
(Приложение № 4).

8. О проведении работ по обслуживанию парковочных систем, с момента утверждения 
собственниками парковочных мест тарифа по оплате ежемесячных расходов на обслуживание 
парковочных систем.

Рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников парковочных мест в подземной 
автостоянке в лице Коротаева Михаила Юрьевича.

Слушали: По вопросу № 1 Коротаева Михаила Юрьевича, являющегося собственником парковочного 
места по вопросу № 1 повестки дня, о выборе председателя и секретаря общего собрания 
собственников парковочных мест
Предложено: Коротаевым Михаилом Юрьевичем по вопросу № 1 повестки дня была предложена 
кандидатура председателя общего собрания собственников парковочных мест в лице Коротаева 
Михаила Юрьевича, предложена кандидатура секретаря общего собрания собственников парковочных 
мест в лице Коротаева Михаила Юрьевича.
Решили по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем и секретарем общего собрания 
собственников парковочных мест в лице Коротаева Михаила Юрьевича, являющейся собственником 
парковочного места 

«ЗА» - 1046,10 кв.м. -  что составляет 96,49 % голосов 
«ПРОТИВ» - 19,02 кв.м. -  что составляет 1,75 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19,02 кв.м. -  что составляет 1,75 % голосов 
Решение ПРИНЯТО

2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников парковочных мест в подземной автостоянке с 
правом подсчета голосов в лице Коротаева Михаила Юрьевича.

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, по вопросу № 2 повестки дня о выборе счетной комиссии 
Общего собрания собственников парковочных мест в подземной автостоянке.
Предлоэ/сено: По вопросу № 2 повестки дня был предложен состав счетной комиссии -  Коротаев 
Михаил Юрьевич
Решили по вопросу № 2 повестки дня: Избрать счетную комиссию Общего собрания 
собственников парковочных мест в подземной автостоянке с правом подсчета голосов в лице 
Коротаева Михаила Юрьевича
«ЗА» - 1046,10 кв.м. -  что составляет 96,49 % голосов 
«ПРОТИВ» - 19,02 кв.м. -  что составляет 1,75 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19,02 кв.м. -  что составляет 1,75 % голосов 
Решение ПРИНЯТО

3. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 239 435,50 руб. для целей 
установки и монтажа камер видеонаблюдения парковки: качество съемки видеокамер -  4 Мр 
(Мегапиксилей), количество камер -  11 шт.. Стоимость расходов предъявляется единовременно и 
распределяется на каждого собственника парковочной платформы. Стоимость расходов предъявляется к
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оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». (Приложение № 1, коммерческое 
предложение)

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 3 
повестки дня об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 239 435,50 руб. 
для целей установки и монтажа камер видеонаблюдения парковки: качество съемки видеокамер -  4 
Мр (Мегапиксилей), количество камер -  11 шт.
Предложено: По вопросу № 3 повестки дня, с целью обеспечения безопасности и сохранности 
общедомового имущества, парковочных платформ, автотранспорта, предложено утвердить и 
согласовать дополнительные расходы стоимостью 239 435,50 руб. для целей установки и монтажа 
камер видеонаблюдения парковки: качество съемки видеокамер -  4 Мр (Мегапиксилей), количество 
камер -  11 шт.
Решили по вопросу М  3 повестки дня: Утвердить и согласовать дополнительные расходы 
стоимостью 239 435,50 руб. для целей установки и монтажа камер видеонаблюдения парковки: 
качество съемки видеокамер -  4 Мр (Мегапиксилей), количество камер -  11 шт.
«ЗА» - 570.60 кв.м. -  что составляет 52,63 % голосов 
«ПРОТИВ» - 513,54 кв.м. -  что составляет 47,37 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 % голосов 
Решение ПРИНЯТО

4. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 295 024,40 руб. для целей 
установки и монтажа камер видеонаблюдения парковки: качество съемки видеокамер -  4 Мр 
(Мегапиксилей), количество камер -  11 шт.. Стоимость расходов предъявляется единовременно и 
распределяется на каждого собственника парковочной платформы. Стоимость расходов предъявляется к 
оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». (Приложение № 2, коммерческое 
предложение)

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 4 
повестки дня об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 295 024,40 руб. 
для целей установки и монтажа камер видеонаблюдения парковки: качество съемки видеокамер -  4 
Мр (Мегапиксилей), количество камер -  11 шт.
Предложено: По вопросу № 4 повестки дня, с целью обеспечения безопасности и сохранности 
общедомового имущества, парковочных платформ, автотранспорта, предложено утвердить и 
согласовать дополнительные расходы стоимостью 295 024,40 руб. для целей установки и монтажа 
камер видеонаблюдения парковки: качество съемки видеокамер -  4 Мр (Мегапиксилей), количество 
камер -  11 шт.
Решили по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить и согласовать дополнительные расходы 
стоимостью 295 024,40 руб. для целей установки и монтажа камер видеонаблюдения парковки: 
качество съемки видеокамер -  4 Мр (Мегапиксилей), количество камер -  11 шт.
«ЗА» - 76,08 кв.м. -  что составляет 7,017 % голосов 
«ПРОТИВ» - 989,04 кв.м. -  что составляет 91,22 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 % голосов 
Решение НЕ ПРИНЯТО

5. Об утверждении и согласовании месторасположения видеокамер в подземной автостоянке (Приложение 
№ 3)

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 5 
повестки дня об утверждении и согласовании месторасположения видеокамер в подземной 
автостоянке (Приложение № 3)
Предложено: По вопросу № 5 повестки дня, с целью обеспечения безопасности и сохранности
общедомового имущества, парковочных платформ, автотранспорта, предложено утвердить и
согласовать месторасположение видеокамер в подземной автостоянке (Приложение № 3)
Решили по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить и согласовать месторасположение видеокамер в 
подземной автостоянке (Приложение № 3)
«ЗА» - 551,58 кв.м. -  что составляет 50,87 % голосов 
«ПРОТИВ» - 133,14 кв.м. -  что составляет 12,28 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 399,42 кв.м. -  что составляет 36,84 % голосов 
Решение ПРИНЯТО
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6. Об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 68 260,00 руб. для целей 
установки и монтажа светильников в количестве 57 шт. (проведение энергоэффективных мер в целях 
уменьшения расходов объема потребления электрической энергии). Стоимость расходов предъявляется 
единовременно и распределяется на каждого собственника парковочной платформы. Стоимость расходов 
предъявляется к оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис».

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 6 
повестки дня об утверждении и согласовании дополнительных расходов стоимостью 68 260,00 руб. 
для целей установки и монтажа светильников в количестве 57 шт. (проведение энергоэффективных 
мер в целях уменьшения расходов объема потребления электрической энергии). Стоимость 
расходов предъявляется единовременно и распределяется на каждого собственника парковочной 
платформы. Стоимость расходов предъявляется к оплате в квитанциях ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис».
Предложено: По вопросу № 6 повестки дня, с целью улучшения качества освещения утвердить и 
согласовать дополнительные расходы стоимостью 68 260,00 руб. для целей установки и монтажа 
светильников в количестве 57 шт. (проведение энергоэффективных мер в целях уменьшения 
расходов объема потребления электрической энергии). Стоимость расходов предъявляется 
единовременно и распределяется на каждого собственника парковочной платформы. Стоимость 
расходов предъявляется к оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». 
Решили по вопросу № 6 повестки дня: утвердить и согласовать дополнительные расходы 
стоимостью 68 260,00 руб. для целей установки и монтажа светильников в количестве 57 шт. 
(проведение энергоэффективных мер в целях уменьшения расходов объема потребления 
электрической энергии). Стоимость расходов предъявляется единовременно и распределяется на 
каждого собственника парковочной платформы. Стоимость расходов предъявляется к оплате в 
квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис».
«ЗА» - 456,48 кв.м. -  что составляет 42,10 % голосов 
«ПРОТИВ» - 551,58 кв.м. -  что составляет 50,87 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76,08 кв.м. -  что составляет 7,017 % голосов 
Решение НЕ ПРИНЯТО

7. Об утверждении и согласовании расчета размера ежемесячной платы за обслуживание подземной 
автопарковки. Размер ежемесячного тарифа составляет 37,69 руб./кв.м, парковочного места. 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 действующего законодательства (Приложение № 4).

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 7 
повестки дня об утверждении и согласовании расчета размера ежемесячной платы за обслуживание 
подземной автопарковки. Размер ежемесячного тарифа составляет 37,69 руб./кв.м, парковочного 
места. 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 действующего законодательства
(Приложение № 4).
Предложено: По вопросу № 7 повестки дня, с целью оплаты услуг по обслуживанию подземного 
паркинга предложено утвердить и согласовать расчет размера ежемесячной платы за обслуживание 
подземной автопарковки. Размер ежемесячного тарифа составляет 37,69 руб./кв.м, парковочного 
места. 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 действующего законодательства
(Приложение № 4).
Решили по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить и согласовать расчет размера ежемесячной 
платы за обслуживание подземной автопарковки. Размер ежемесячного тарифа составляет 37,69 
руб./кв.м, парковочного места. 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 
действующего законодательства (Приложение № 4).
«ЗА» - 589,62 кв.м. -  что составляет 54,38 % голосов 

«ПРОТИВ» - 437,46 кв.м. -  что составляет 40,35 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57,06 кв.м. -  что составляет 5,26 % голосов 
Решение ПРИНЯТО
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8. О проведении работ по обслуживанию парковочных систем, с момента утверждения собственниками 
парковочных мест тарифа по оплате ежемесячных расходов на обслуживание парковочных систем.

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 8 
повестки дня об утверждении и согласовании проведения работ по обслуживанию парковочных 
систем с момента утверждения собственниками парковочных мест тарифа по оплате ежемесячных 
расходов на обслуживание парковочных систем.
Предложено: По вопросу № 8 повестки дня, с целью урегулирования взаимоотношений между 
собственниками парковочных мест и ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» предложено 
утвердить и согласовать, проведение работ по обслуживанию парковочных систем с момента 
утверждения собственниками парковочных мест тарифа по оплате ежемесячных расходов на 
обслуживание парковочных систем.
Решили по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить и согласовать, проведение работ по 
обслуживанию парковочных систем с момента утверждения собственниками парковочных мест 
тарифа по оплате ежемесячных расходов на обслуживание парковочных систем.
«ЗА» - 646,68 кв.м. -  что составляет 59,64 % голосов 
«ПРОТИВ» - 38,04 кв.м. -  что составляет 3,50 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 399,42 кв.м. -  что составляет 36,84 % голосов 
Решение ПРИНЯТО

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 общего собрания собственников помещений в форме очно- 

заочного голосования в период с 04.02.2019 по 11.02.2019г.
3. Список присутствующих на внеочередном общем собрании собственников помещений дома № 5 по 

Тополевому переулку в г.Перми, проводимом 04.02.2019г.
4. Приложение № 1 «Коммерческое предложение по установке видеокамер»
5. Приложение № 2 «Коммерческое предложение по установке видеокамер»
6. Приложение № 3 «Месторасположение видеокамер в подземной автостоянке»
7. Приложение № 4 «Расчет размера ежемесячной платы за обслуживание подземной автопарковки ЖК

«АСТРА»»
8. Решения собственников помещений
9. Копии доверенностей

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

Подпись собственников помещений (с расшифровкой такой подписи):

Фамилия Имя Отчество Подпись ' дата
Л У У

SS/У у

Председатель общего собрания 
собственников помещений___ Ж 2//>

У 1 -У У ,

Секретарь общего собрания 
собственников помещений ,

Счетная комиссия общего собрания собственников помещений _  , ^т h / у г  ас, лет fiz&ppvebс правом подсчета голосов:

ЛГУ
р /  / /  #
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Реестр собственников м аш и н о -м е ст  в д о м е  № 5 по Тополевом у
№ машино

места
Ф.И.О. собственника / Наименование 

собственника площадь кв.м.

А/м 1.1 КОРОТАЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 19,02
А/м 1.2 КУХАР АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 19.02
А/м 1.3 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19.02
А/м 1.4 МИКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 19.02
А/м 1.5 МИКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 19.02
А/м 2.1 ВАРЗУХИНА ИРАИДА НИКОЛАЕВНА 19,02
А/м 2.2 МАКИЕНКО ЛЕВ ГЕННАДЬЕВИЧ 19,02
А/м 2.3 МАКИЕНКО ЛЕВ ГЕННАДЬЕВИЧ 19,02
А/м 2.4 ШАВРИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 19,02
А/м 2.5 БОЧКАРЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 19,02
А/м 2.6 МОРОЗОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 19,02
А/м 2.7 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 2.8 ПОЛЫНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ 19,02
А/м 2.9 ПОЛЫНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ 19,02
А/м 2.10 Ш АВРИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 19,02
А/м 2.11 КОРМЩИКОВ С ЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ 19,02
А/м 2.12 ГОРЯЧЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 19,02
А/м 2.13 БАШ УРОВА РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА 19,02
А/м 3.1 ЖУЛАНОВА НАТАЛЬЯ ИЛЕКОВНА 19,02
А/м 3.2 ГАЛИМОВ ТИМУР РАВИЛЕВИЧ 19,02
А/м 3.3 САШ ТОВА ИРИНА Ю РЬЕВНА 19,02
А/м 3.4 КВАДРАТ ООО 19,02
А/м 3.5 КВАДРАТ ООО 19,02
А/м 3.6 ОГИБАЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 19,02
А/м 3.7 ОГИБАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 19,02
А/м 3.8 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 3.9 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 3.10 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02

А/м 3.11 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 3.12 ШИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 19,02
А/м 3.13 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 3.14 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 3.15 ШИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 19,02
А/м 4.1 МАРЧЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 19.02
А/м 4.2 ПЛАКСИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 19,02
А/м 4.3 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 4.4 ЗАЛОГА АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ 19,02
А/м 4.5 СЕМ ЕНО В РОМАН Ю РЬЕВИЧ 19,02
А/м 5.1 ООО ПКФ "ПОДСОЛНУХ" 19,02
А/м 5.2 ЯШИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 19,02
А/м 5.3 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 5.4 БЕССО НО В ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 19,02
А/м 5.5 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 6 1 ФИЛИАЛ "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" 19,02
А/м 6.2 ФИЛИАЛ "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" 19,02
А/м 6.3 ФИЛИАЛ "ПМУ” АО  "ОХК "УРАЛХИМ" 19,02

А/м 6.4 ФИЛИАЛ "ПМУ" АО  “ОХК "УРАЛХИМ" 19,02
А/м 6.5 ФИЛИАЛ "ПМУ” АО  "ОХК "УРАЛХИМ’ 19,02
А/м 6.6 ФИЛИАЛ "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" 19,02
А/м 6.7 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 6.8 МАКСИМОВИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 19,02
А/м 6.9 МЕШКОВ ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ 19,02
А/м 6.10 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02
А/м 6.11 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02

А/м 6 12 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02

А/м 6.13 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02

А/м 6.14 АЛЯКРИНСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 19,02

А/м 6.15 ЯКУТОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 19,02
А/м 7.1 МАХМУДОВ АХЛИМАН МУГАЛИБ ОГЛЫ 19,02

А/м 7.2 АГАПОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 19.02

А/м 7.3 ЛЕОНТЬЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 19.02

А/м 7.4 М ИНЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 19,02
А/м 7.5 ПАЛЬШИН МАРК ДМИТРИЕВИЧ 19,02

А/М 7.6 ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 19,02

А/м 7.7 МОРОЗОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 19,02

А/м 7.8 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02

А/м 7.9 ПАЛЬШИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 19,02

А/м 7.10 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02

А/м 7.11 СИРУК АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 19,02

А/м 7.12 ГУРЬЯНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 19,02

А/м 7.13 ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 19,02

А/м 7.14 СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ ООО 19,02

А/м 7.15 РАКИНЦЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 19,02

Итого: 1388,46



УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКЕ 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Пермь, ул. Тополевый переулок, дом № 5
в форме очно-заочного голосования

Общ ее собрание созывается по инициативе 
собственника помещ ения

Коротаев М ихаил Юрьевич

Дата и время проведения собрания очной части 
голосования

«04» февраля 2019г. в 19-00

М есто  проведения собрания г.Пермь, Тополевый переулок, д.5, холл подъезда № 
10, 2 этаж.

Ф орма проведения голосования очно-заочное

Р е ш е н и е  по  в о п р о са м , п о с та в л е н н ы м  на го л о со в а н и е  в со о тве тстви и  с п о в е стко й  д н я  о б щ е го  
со б р а н и я , о сущ ествл я е тся  п утем  за п о л н ен и я  бл ан ка  Р е ш е н и я  со б ств ен н и ка .
Бланки решений принимаются в срок до 18 часов 00 минут «11» февраля 2019г. года по адресу 
г.Пермь, ул. Тополевый переулок, д.5, офис управляющей организации ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О вы боре председателя и секретаря общ его собрания собственников парковочных мест в подземной  

автостоянке в лице Коротаева Михаила Юрьевича.
2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников парковочных мест в подземной  автостоянке с 

правом  подсчета голосов в лице Коротаева Михаила Юрьевича.
3. Об утверж дении и согласовании дополнительны х расходов стоимостью  239 435,50 руб. для целей 

установки и монтажа камер видеонаблю дения парковки: качество съемки видеокамер -  4 М р 
(М егапиксилей), количество камер -  11 шт.. Стоимость расходов предъявляется единоврем енно  и 
распределяется на каждого собственника парковочной платформы. Стоимость расходов предъявляется к 
оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». (Приложение № 1, коммерческое 
предлож ение)

4. Об утверж дении и согласовании дополнительны х расходов стоимостью  295 024,40 руб. для целей 
установки и монтажа камер видеонаблю дения парковки: качество съемки видеокамер  -  4 М р 
(М егапиксилей), количество камер -  11 шт.. Стоимость расходов предъявляется единоврем енно  и 
распределяется на каждого собственника парковочной платформы. Стоимость расходов предъявляется к 
оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». (Приложение № 2, коммерческое 
предлож ение)

5. Об утверж дении и согласовании месторасполож ения видеокамер в подземной  автостоянке (Приложение 
№  3 )

6. Об утверж дении и согласовании дополнительны х расходов стоимостью  68 260,00 руб. для целей 
установки и монтажа светильников в количестве 57 шт. (проведение энергоэффективных мер в целях 
уменьш ения расходов объема потребления электрической энергии). Стоимость расходов предъявляется 
единоврем енно  и распределяется на каж дого собственника парковочной платформы. Стоимость 
расходов предъявляется к оплате в квитанциях ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис».

7. Об утверж дении и согласовании расчета размера еж емесячной платы за обслуж ивание подземной 
автопарковки. Размер ежемесячного тарифа составляет 37,69 руб./кв.м, парковочного места. Стоимость 
услуг и работ по обслуживанию  общ его имущ ества собственников помещ ений предъявляются 
дополнительно  в рамках утверж денного тарифа, также дополнительно оплачивается стоимость 
коммунальны х услуг предъявляемых в рамках действую щ его законодательства (Приложение № 4).

8. О проведении  работ по обслуж иванию  парковочных систем, с момента утверждения собственниками 
парковочных мест тарифа по оплате еж емесячных расходов на обслуж ивание парковочных систем.

С документами по повестке собрания Вы м ож ет е ознакомиться в помещении офиса Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Астра-Сервис» по адресу: г.Пермь, ул. Тополевый 
переулок, д.5, с 9-00 до 17-00 в период с «04» февраля 2019г. по «11» февраля 2019г.

Инициат ор собрания: Коротаев Михаил Юрьевич
Собственник парковочного места в подземной автостоянке

дома № 5 по Тополевому переулку г.Перми



Сведения о собственниках помещений дома № 5 по ул. Тополевый переулок г.Перми, присутствовавших на общем собрании собственников машино-мест 04.02.2019г. с целью очного
обсуждения вопросов повестки дня

№ п/п Фамилия, имя, отчество собственника машино
места (представителя собственника)

Номер машино-места 
в подземном 

паркинге

Реквизиты документа подтверждающего право 
собственности

Количество 
голосов 

которыми 
владеет лицо 

(общая площадь 
машино-места

П О Д П И СЬ дата

9Наименование дата выдачи
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Индивидуальный предприниматель 
Хусайнова Екатерина Ивановна

614015. Россия, Пермский край 
г. Пермь, ул. Краснова. 24 
Телефон/факс:+7 (342) 206-04-22 
Техподдержка АйТек ПРО: 
8-800-700-84-59 
Техподдержка Domination: 
8-800-700-20-95

ОСНОВАН В 1996 Г.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
:Ц В 1/1ПАКС Айтёкпро Domination

tacttMn вкА̂ омабпюд**»» Аппаратно-Программный Комплекс

Системы записи и 
видеонаблюдения

Коммерческое предложение

Видеосерверы
Domination

продукция

№ Товар Кол-
во Ед. Цена Сумма

I Камера АйТек ПРО IPe-OPV 
4Мр Base 11 шт. 9 495 104 445

9 Регистратор АйТек ПРО NVR- 
167Н

1 шт. 9 360 9 360

'Т
Жесткий диск 6Т6 WD Purple 

"WD60PURZ". 6Т6. HDD, SATA 
111.3.5"

1 шт. 13 800 13 800

4 Коммутатор АйТек ПРО 110Р8 2 шт. 9 270 18540

5

1Я

UTP4PR 24AWG САТ5е 
OUTDOOR SUPRLAN внеш. 

(01-0325)
915 м 18.9 17 293,5

6 Монитор 22" АОС e2270swn 
(1920x1080) VGA (D-Sub) 1 шт. 6 000 6 000

7 Монтажный комплект 1 шт. 5 000 5 000

Противопожарное
оборудование

Итого: 
В том числе НДС:

174 438,50 
29 073,08

Всего наименований 7. на сумму 174 438.50 руб.
Сто семьдесят четыре тысяч четыреста тридцать восемь рублей 50 копеек

Охранно-пожарные
сигнализации

Монтажные работы: 50 000,00, НДС нет

Пусконаладочные работы: 15 000,00, НДС нет

ИТОГО: 239 438,50
В том числе НДС: 29 073,08

Системы контроля 
и управления доступом

: - -  ;

■ ■ ■ ■ ■ ■



Заказчик: ООО "УК "Астра-сервис"
Исполнитель: ООО "Билдинг Менеджмент Системе"
Объект: Подземная парковка ЭЖК "Астра" по адресу: г.Пермь, ул. Тополевый переулок, 5 
Объем работ: Монтаж и пусконаладка видеорегистратора и видеокамер

№ п/п Наименование Модель/ Марка Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

1 Видеокамера, 4 Мп
UniView

IPC2324LBR3-SP-D
шт. 11 12 000,00 132 000,00

2 Видеорегистратор 16-канальный UniView NVR302- шт. 1 16 900,00 16 900,00
3 Жесткий диск 6TB WDC SATA 6GB/S 64МВ WD60PURZ шт. 2 15 610,00 31 220,00
4 Монитор 24" Philips шт. 1 8 900,00 8 900,00
5 Коммутатор РоЕ DH-PFS4018-16Р-250 шт. 1 32 000,00 32 000,00
6 Щит монтажный ЩМП 500x400x150 IP31 шт. 1 2 362,00 2 362,00
7 UTP 4PR 24AWG САТ5е, кабель витая пара м 915 23,06 21 099,90
8 Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 м 45 62,10 2 794,50
9 Коробка коммутационная IP-55 100x100x50мм шт. 11 68,00 748,00
10 Монтажный комплект комп. 1 2 000,00 2 000,00

Итого оборудование и материалы : 250 024,40
Стоимость монтажно-наладочных работ : 45 000,00
ВСЕГО: 295 024,40
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П рилож ение №  4
Утверждено протоколом общего собрания собственников 

парковочных мест №

к  реш ению  собственника на обшем собрании собственников п арко во чн ы х  мест в 
подземной автостоян ке  в м ногоквартирном  доме, располож енном по адресу: г.П ерм ь, ул. 
Т ополевы й переулок, д. 5

о т « » 20  г

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ АВТОПАРКОВКИ Ж К "АСТРА"

О бш ая плош адь подземной п ар ко вк и  кв.м .: 1 388,46

переодичность 
проведения работ

Тариф руб.

Вид услуги перечень работ Е диница измерения
за 1 кв.м.

И того сумма в 
месяц по 
парки н гу

Внешний осмотр составных частей системы (приемно
контрольных приборов, шлейфов концевых выключателей, 
оповешателей) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, 
прочности коеплений.

1 раз в неделю

Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, 
световой индикации.

1 раз в неделю

Контроль основного и резервного источников питания и 
автоматического переключения питания с рабочего ввода на 
резервный и обратно.

ежемесячно

Проверка работоспособности составных частей системы. ежемесячно
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, 
дистанционном) и автоматическом режимах.

ежемесячно

Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления. ежегодно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. раз в 3 года

Очистка и обработка основных механических деталей раз в 2 недели

Контроль давления и уровня жидкости (масла). 1 раз в неделю

Проверка и чистка датчиков газо-аналнзаторов. 1 раз в 2 недели

Техническое
Введение журназа учета технического обслуживания и ремонта 
оборудования

ежедневно
руб./кв.м общей 

площадиобслуживание 
парковочных платформ

Проверка подшипников электродвигателей, платформ на износ, 
визуально на наличие биений, посторонних шумов, перегрев. При 
необходимости -  смазка.

1 раз в месяц
36,11 50 137,29

Диагностика электрооборудования: проверка электрических 
соединений, электрических характеристик подводимого 
электропитания.

1 раз в месяц

Регулировка оборудования, корректировка работы оборудования
1 раз в месяц, при 

необходимости
Просмотр журнала аварий постоянно

Смазка механических подвижных частей оборудования 1 раз в месяц

Регулярная очистка поверхности платформы

Уборка конденсата в зимний период под верхними платформами 1 раз в неделю
Очистка оцинкованной стальной поверхности 
специализированным материалом (абразивное волокно К о т  280, 
щетка из латуни, спрей для ремонта цинка MULTI -W A X  Spray)- 
по мере необходимости, предотвращение окиси железа 
(ржавчины) при помощи абразивного волокна К о т  280, 
обоабатываем повеохность коаской-

минимум 1 раз в год во 
время очистительных 

работ.

Обслуживание системы видеонаблюдения 1 раз в месяц

Составление отчета о состоянии оборудования постоянно

Очистка и уход за 
парковочными системами

Очистка приямков подземного паркинга после очистки 
парковочных платформ

1раз в 6 месяцев
руб./кв.м общей 

плошали
0,62 860,85

Обслуживание системы 
контроля доступа на 
подземный паркинг-  
въездные ворота.

Стоимость расходных материалов не включена, (в рамках услуги 
производится обслуживание и ремонт магнитных замков; 
еженедельный осмотр и обслуживание, в т.ч. ремонт подъемных 
механизмов (запасные части в стоимость не включены)

1 раза в неделю
рубУкв.м общей 

площади
0,96 1 332,92

Итого: 37,69 52 331,06


