
ПРОТОКОЛ № 1___
Внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 486 по ул. Революции

в г.Перми в форме: очно-заочное голосование 
дата проведения голосования с 31 «июля» 2019г. по 26 «августа» 2019г.

г. Пермь «05» сентября 2019 г.

Инициатор собрания: собственники жилых помещений: Сабитова Евгения Миллятовна (кв. №  128)

Место приема бланков решений собственников помещений -  г.Пермь, ул. Революции, д.48б, помещение консьержа и 
пост охраны на 1 этаже в доме № 486 по ул. Революции

Место хранения документов в рамках собрания -  г. Пермь, ул. Революции, 486-128

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение № 128 -  Выписки из ЕГРП

От лица инициатора собрания в общем собрании собственников помещений, в очной части принимали участие
- Сабитова Евгения Миллятовна (кв. №  128)

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

1145958056243) - Буталевич Сергей Геннадьевич
Цель приглашения указанных лиц - обсуждение информации о порядке обслуживания общего имущества 

собственников помещений дома № 486 по ул. Революции г.Перми, консультационная помощь в проведении общего 
собрания собственников помещений.

Общая площадь жилых и нежилых помещений дома № 486 по ул. Революции в г.Перми (общее количество 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме) составляет-28986,53 кв.м.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме № 486 по ул. Революции в г.Перми - 25025,40
кв.м.

Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме № 486 по ул. Революции в г.Перми -  3961,13
кв.м.

В общем собрании приняли участие собственники помещений, владеющие собственностью общей площадью 
16736,68 кв.м., что составляет 57,74 % от общего числа голосов собственников помещений.

Сведения о собственниках помещений дома № 486 по ул. Революции г.Перми, присутствовавших на общем 
собрании с целью очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на 
голосование, не прикладываются в связи отсутствием собственников помещений на очной части.

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

Повестка дня:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в лице:
- председатель собрания - Бедова Ольга Ивановна (квартира № 353)
- секретарь собрания -  Сабитова Евгения Миллятовна (квартира № 128)

2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов в лице:
- Березовский Егор Георгиевич (квартира № 421)
- Пантелеймонова Татьяна Сергеевна (квартира № 149)
- Киселев Артем Александрович (квартира № 249)

3. Определение места размещения информации, а именно: контактных телефонов сотрудников
эксплуатирующей (в том числе управляющей) организации, аварийных служб, уведомлений о проведении общих 
собраний собственников помещений, решений общего собрания собственников помещений, документы 
информационного характера по обеспечению жизнедеятельности жилого многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции: доски объявлений на 1 этаже в подъезде многоквартирного дома, в сети интернет
https://vk.com/gulliver48b.

4. Определение места хранения протоколов, решений общего собрания собственников помещения, в том числе 
документов утвержденных общим собранием собственниками помещений, документов, рассматриваемых на общем 
собрании собственников помещений, и места ознакомления с документами по итогам общих собраний собственников 
помещений -  хранение: г. Пермь, ул. Революции, 486-128, ознакомление -  по предварительному согласованию даты и 
времени - в помещении охраны (консьержа) жилого дома по ул. Революции , 486 в г. Перми.

5. О выборе способа управления многоквартирным домом № 486 по ул. Революции г.Перми - управляющей 
организацией - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 
1145958056243).
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6. Об утверждении формы договора управления многоквартирным домом (Приложение № 1) и заключения 
Договора управления многоквартирным домом с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243) с «01» сентября 2019 г.

7. О предоставлении права собственнику квартиры: № 128 - Сабитовой Евгении Миллятовне - подписать от 
имени всех собственников помещений дома № 486 по ул. Революции г. Перми Договор управления многоквартирным 
домом с ООО « Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243).

8. Об утверждении Расчета стоимости расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
собственников помещений:

- Расчет в размере 20,18 руб./кв.м. (Приложение № 2)
9. Об утверждении срока действия договора управления многоквартирным домом с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Астра-Сервис» (ОГРН 1 145958056243) -  на срок 2 года.
10. О выборе членов Совета многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми в лице следующих 

собственников помещений:
Сабитова Евгения Миллятовна 
Пантелеймонова Татьяна Сергеевна 
Долматов Дмитрий Олегович 
Подборнова Татьяна Ильинична 
Стафеева Светлана Владимировна 
Павлович Мария Александровна 
Ведова Ольга Ивановна 
Березовский Егор Георгиевич 
Киселев Артем Александрович 
Попова Лариса Александровна 
Кузлеков Вадим Константинович

1 1 .0  выборе Председателя Совета многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми в лице Сабитовой 
Евгении Миллятовны, кв. 128.

12 .06  утверждении Положения о Совете многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми 
(Приложение № 3).

1 3 .0  предоставлении права членам Совета многоквартирного дома, в составе не менее 3 (трех) человек 
согласовывать и подписывать Акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме № 486 по ул. Революции г.Перми, акты фиксации недостатков, дефектовки и иные подобные 
документы, относящиеся к содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. При этом 
решение о подписании и согласовании принимается простым большинством действующей комиссии утвержденной 
Советом многоквартирного дома.

1 4 .0  предоставлении права операторам кабельной связи (телевизионной, Интернет связи, телефонной связи) 
размещать инженерные сети и оборудование на общем имуществе собственников помещений многоквартирного дома 
№ 486 по ул. Революции г. Перми, при условии предварительного письменного согласования мест размещений сетей 
и оборудования с управляющей организацией -  ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом 
многоквартирного дома. Размещение оборудования, в том числе места размещения, условия размещения, размер 
платы производится на основании договора, условия которого согласуются с Советом многоквартирного дома. Размер 
платы составляет не менее 1700 руб. ежемесячно.

15. Об утверждении решения о Доступе автотранспортных средств на придомовую территорию: только для 
погрузки, разгрузки вещей (с предварительным уведомлением сотрудника охранного предприятия (либо консьержа)); 
для автотранспорта специализированных служб (скорая медицинская помощь, полиция, пожарные службы, машины 
МЧС); для автотранспорта аварийных и технических служб (только в случае возникновения аварийной ситуации, либо 
необходимости выполнения ремонтных работ). Размещение на территории многоквартирного дома иных 
автотранспортных средств запрещено.

16. О внесении оплаты за услуги охраны общего имущества собственников помещений в адрес управляющей 
организации.

17. В целях возмещения расходов ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» по проведению данного 
общего собрания собственников помещения, утвердить распределение расходов путем пропорционального 
распределения, исходя из общей площади помещений. Сумму распределенного расхода указать в платежной 
квитанции одноразово, строкой «Возмещение расходов по проведению общего собрания».

18. Об утверждении, что в случае, если по истечении календарного года по статье «текущий ремонт» 
образуются неизрасходованные денежные средства, данные денежные средства зачисляются управляющей 
организацией в резервный фонд собственников помещений многоквартирного дома №486 по ул. Революции г.Перми. 
Денежные средства резервного фонда расходуются только на обслуживание общедомового имущества 
многоквартирного дома № 486 на основании соответствующего решения общего собрания собственников.

19. О предоставлении права и полномочий управляющей организации ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» оказывать услуги охраны общего имущества собственников помещений, с привлечением третьих лиц, при 
этом обеспечивать режим пропуска в многоквартирный дом посредством контроля прохода лиц, не являющихся 
собственниками и нанимателями помещений и соответственно не имеющих ключ доступа к домофону. При этом 
указанные лица должны предоставить информацию на посту охраны о номере помещения, в которое направляется, в 
том числе назвать Фамилию собственника или пользователя помещения. В случае отказа от предоставления 
запрашиваемой информации узнать цель визита в многоквартирный дом и назвать свою Фамилию Имя Отчество. Для 
исполнения управляющей организацией данных услуг, собственники и пользователи помещений предоставляют
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информацию о себе: номер помещения, Фамилия Имя и Отчество. В целях исполнения охранных услуг управляющая 
организация блокирует одну входную дверь в подъезд дома, размещенную со стороны главного входа (блокировка 
должна быть произведена с соблюдением норм пожарной безопасности).

20. О необходимости разработки мероприятий по усилению контроля пропускного режима доступа в 
многоквартирный дом, в том числе по обеспечению охранной организацией пропускного режима лиц в жилой дом, 
перевод иных выходов из помещений жилого дома (из подземного паркинга и пр.) на возможность открытия изнутри 
с автоматическим закрыванием (при условии соблюдения норм пожарной безопасности), наладка системы 
домофонного доступа только с помощью ключа, выданного собственникам, либо с помощью открывания калитки 
ограждающего забора, дверей подъезда непосредственно собственниками жилого дома. При отсутствии ключа 
доступа -  допуск в дом осуществляется через представителя охранной организации либо консьержа при фиксации в 
журнале допуска, к кому идет гость.

21. Управляющей организации проработать вопрос по установке в жилом доме системы видеонаблюдения, в 
связи с чем запросить 3 коммерческих предложения от уполномоченных организаций, согласовать проект системы 
видеонаблюдения с Советом дома с целью последующего вынесения вопроса на общее собрание.

22. Утвердить положение об использовании общего имущества многоквартирного дома (Приложение № 4).
23. Утвердить положение о проведении ремонтно-строительных работ в многоквартирном доме (Приложение

№ 5).
24. О необходимости соблюдении собственниками помещений рекомендаций по эксплуатации общедомового 

имущества в рамках Инструкции по эксплуатации многоэтажного жилого дома № 486 по ул. Революции г. Перми 
(Приложение № 6).

25. В связи с расположением индивидуальных приборов учета теплоснабжения в местах общего пользования 
и ежемесячного снятия показаний с них уполномоченным представителем управляющей компании, возложить на 
управляющую организацию обязанность по ежемесячному осмотру, проверке технического состояния, 
своевременному обслуживанию указанных приборов учета на управляющую компанию. Расходы по обслуживанию 
подлежат возмещению собственниками соответствующих ИПУ с предварительным уведомлением собственника.

26. Об установке автомата питьевой воды на территории жилого дома, в связи с чем при положительном 
решении общего собрания собственников Совету дома совместно с управляющей организацией определить 
местоположение автомата (с учетом соблюдения норм пожарной безопасности, иных обязательных к соблюдению 
норм), выбрать поставщика услуги, а также заключить соответствующий договор.

27. Управляющей организации проработать вопрос (стоимость, сроки выполнения работ, иные условия) 
установки датчиков света (освещения) в МОПах жилого дома, направить список требуемых мероприятий на 
согласование в Совет дома с целью последующего вынесения вопроса на общее собрание собственников.

28. Управляющей организации проработать вопрос (количество, стоимость, места размещения) об устройстве 
указателей на -1 этаже (размещение кладовых помещений), стоимость и перечень необходимых работ представить на 
согласование Совету дома с целью последующего вынесения вопроса на общее собрание собственников кладовых 
помещений.

29. Для целей обеспечения безопасного прохода к дому установить за пределами границ земельного участка, в 
том числе на территории земельного участка: бетонные полусферы на пешеходном тротуаре в количестве 24 шт.; 
столбики анкерные в количестве 44 шт.; столбики сигнальные дорожные в количестве 1 шт.; столбики передвижные в 
количестве 2 шт.. Место установки предварительно определяется Советом многоквартирного дома при согласовании с 
ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». По итогу установки составляется схема размещения указанных 
заградительных элементов. Стоимость указанных заградительных элементов с учетом их монтажа составляет 
82 734,00 руб.

30. О заключении собственниками помещений многоквратирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми 
договора холодного водоснабжения и договора на холодное водоснабжение для целей приготовления горячей воды с 
ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» (ОГРН 1035900082206) с «01» сентября 2019 года.

31. О заключении собственниками помещений многоквратирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми 
договора на водоотведение, с ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» (ОГРН 1035900082206) 
с «01» сентября 2019 года.

32. О заключении собственниками помещений многоквратирного дома № 486 по ул. Революции 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» сентября 2019 года.

33. О заключении собственниками помещений многоквратирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми 
договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией -  ПАО «Пермэнергосбыт» (ОГРН 1055902200353) с 
«01» сентября 2019 года.

34. О заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми 
договора на обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором -  ПКГУП «Теплоэнерго» 
(ОГРН 1135903000364) с «01» сентября 2019г.

35. О запрете выгула домашних животных на территории многоквартирного жилого дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми, в том числе о запрете выгула на земельном участке относящегося к многоквартирному дому № 
486 по ул. Революции г.Перми.

Рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в лице:
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- председатель собрания - Ведова Ольга Ивановна (квартира № 353)
- секретарь собрания -  Сабитова Евгения Миллятовна (квартира № 128)
Слушали: По вопросу № 1 Сабитову Евгению Миллятовну, являющуюся собственником помещения № 128 по 
вопросу № 1 повестки дня о выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещений 
Предлож ено: Сабитовой Евгенией Миллятовной по вопросу № 1 повестки дня была предложена кандидатура 
председателя общего собрания собственников помещений в лице Бедовой Ольги Ивановны, предложена кандидатура 
секретаря общего собрания собственников помещений в лице Сабитовой Евгении Миллятовны.
Решили по вопросу №  1 повестки дня: Избрать председателем общего собрания собственников помещений в лице
Бедовой Ольги Ивановны, являющейся собственником квартиры № 353, секретарем общего собрания в лице
Сабитовой Евгении Миллятовны, являющейся собственником квартиры № 128
«ЗА» - 15947,98 кв.м, -ч т о  составляет 95,29 % голосов
«ПРОТИВ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 722,25 кв.м. -  что составляет 4,32 % голосов
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов в лице:
- Березовский Егор Георгиевич (квартира № 421)
- Пантелеймонова Татьяна Сергеевна (квартира № 149)
- Киселев Артем Александрович (квартира № 249)
Слушали: По вопросу № 2 Сабитову Евгению Миллятовну о выборе счетной комиссии Общего собрания 
собственников помещений с правом подсчет голосов в лице:
- Березовский Егор Георгиевич (квартира № 421)
- Пантелеймонова Татьяна Сергеевна (квартира № 149)
- Киселев Артем Александрович (квартира № 249)
Предложено: Сабитовой Евгенией Миллятовной по вопросу № 2 повестки дня предложены кандидатуры счетной 
комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов в лице:
- Березовский Егор Георгиевич (квартира № 421)
- Пантелеймонова Татьяна Сергеевна (квартира № 149)
- Киселев Артем Александрович (квартира № 249)
Решили по вопросу № 2 повестки дня: Выбрать счетную комиссию Общего собрания собственников помещений с 
правом подсчета голосов в лице:
- Березовский Егор Георгиевич (квартира № 421)
- Пантелеймонова Татьяна Сергеевна (квартира № 149)
- Киселев Артем Александрович (квартира № 249)
«ЗА» - 16032,56 кв.м, -ч т о  составляет 95,79 % голосов 
«ПРОТИВ» - 98,67 кв.м. -  что составляет 0,59 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 541,65 кв.м, -  что составляет 3,24 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

3. Определение места размещения информации, а именно: контактных телефонов сотрудников эксплуатирующей (в 
том числе управляющей) организации, аварийных служб, уведомлений о проведении общих собраний собственников 
помещений, решений общего собрания собственников помещений, документы информационного характера по 
обеспечению жизнедеятельности жилого многоквартирного дома № 486 по ул. Революции: доски объявлений на 1 
этаже в подъезде многоквартирного дома, в сети интернет https://vk.com/gulliver48b.
Слушали: По вопросу № 3 Сабитову Евгению Миллятовну об определении места размещения информации, а именно: 
контактных телефонов сотрудников эксплуатирующей (в том числе управляющей) организации, аварийных служб, 
уведомлений о проведении общих собраний собственников помещений, решений общего собрания собственников 
помещений, документы информационного характера по обеспечению жизнедеятельности жилого многоквартирного 
дома № 486 по ул. Революции: доски объявлений на 1 этаже в подъезде многоквартирного дома, в сети интернет 
https://vk.com/gulliver48b.
Предложено по вопросу № 3: Сабитовой Евгенией Миллятовной по вопросу № 3 повестки дня предложено 
определить место размещения информации а именно: контактных телефонов сотрудников эксплуатирующей (в том 
числе управляющей) организации, аварийных служб, уведомлений о проведении общих собраний собственников 
помещений, решений общего собрания собственников помещений, документы информационного характера по 
обеспечению жизнедеятельности жилого многоквартирного дома № 486 по ул. Революции: доски объявлений на 1 
этаже в подъезде многоквартирного дома, в сети интернет https://vk.com/gulliver48b.
Решили по вопросу № 3 повестки дня: определить место размещения информации а именно: контактных телефонов 
сотрудников эксплуатирующей (в том числе управляющей) организации, аварийных служб, уведомлений о 
проведении общих собраний собственников помещений, решений общего собрания собственников помещений, 
документы информационного характера по обеспечению жизнедеятельности жилого многоквартирного дома № 486 
по ул. Революции: доски объявлений на 1 этаже в подъезде многоквартирного дома, в сети интернет 
https://vk.com/gulliver48b.
«ЗА» - 16589,78 кв.м, -ч т о  составляет 99,12 % голосов 
«ПРОТИВ» - 42,20 кв.м. -  что составляет 0,25 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40,90 кв.м. -  что составляет 0,24 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО
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4. Определение места хранения протоколов, решений общего собрания собственников помещения, в том числе 
документов утвержденных общим собранием собственниками помещений, документов, рассматриваемых на общем 
собрании собственников помещений, и места ознакомления с документами по итогам общих собраний собственников 
помещений -  хранение: г. Пермь, ул. Революции, 486-128, ознакомление -  по предварительному согласованию даты и 
времени - в помещении охраны (консьержа) жилого дома по ул. Революции , 486 в г. Перми.
Слушали: По вопросу № 4 Сабитову Евгению Миллятовну об определении места хранения протоколов, решений 
общего собрания собственников помещения, в том числе документов утвержденных общим собранием 
собственниками помещений, документов, рассматриваемых на общем собрании собственников помещений, и места 
ознакомления с документами по итогам общих собраний собственников помещений -  хранение: г. Пермь, ул. 
Революции, 486-128, ознакомление -  по предварительному согласованию даты и времени - в помещении охраны 
(консьержа) жилого дома по ул. Революции , 486 в г. Перми.
Предложено по вопросу № 4: Определить местом хранения протоколов, решений общего собрания собственников 
помещения, в том числе документов утвержденных общим собранием собственниками помещений, документов, 
рассматриваемых на общем собрании собственников помещений, и места ознакомления с документами по итогам 
общих собраний собственников помещений -  хранение: г. Пермь, ул. Революции, 486-128, ознакомление -  по 
предварительному согласованию даты и времени - в помещении охраны (консьержа) жилого дома по ул. Революции , 
486 в г. Перми.
Решили по вопросу М  4 повестки дня: Определить местом хранения протоколов, решений общего собрания 
собственников помещения, в том числе документов утвержденных общим собранием собственниками помещений, 
документов, рассматриваемых на общем собрании собственников помещений, и места ознакомления с документами 
по итогам общих собраний собственников помещений -  хранение: г. Пермь, ул. Революции, 486-128, ознакомление -  
по предварительному согласованию даты и времени - в помещении охраны (консьержа) жилого дома по ул. 
Революции , 486 в г. Перми
«ЗА» - 16265,98 кв.м. -  что составляет 97,19 % голосов 
«ПРОТИВ» - 123,50 кв.м. -  что составляет 0,74 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 283,40 кв.м. -  что составляет 1,69 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

5. О выборе способа управления многоквартирным домом № 486 по ул. Революции г.Перми - управляющей 
организацией - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 
1 145958056243).
Слушали: По вопросу № 5 Сабитову Евгению Миллятовну о выборе способа управления многоквартирным домом № 
486 по ул. Революции г.Перми - управляющей организацией - Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243).
Предложено по вопросу №  5: Выбрать способ управления многоквартирным домом № 486 по ул. Революции г.Перми 
- управляющей организацией - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» (ОГРН 1145958056243)
Решили по вопросу № 5 повестки дня: Выбрать способ управления многоквартирным домом № 486 по ул. 
Революции г.Перми - управляющей организацией - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243)
«ЗА» - 16165,89 кв.м, -ч т о  составляет 96,59 % голосов 
«ПРОТИВ» - 242,84 кв.м, -  что составляет 1,45 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 264,15 кв.м. -  что составляет 1,58 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

6. Об утверждении формы договора управления многоквартирным домом (Приложение № 1) и заключения Договора 
управления многоквартирным домом с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243) с «01» сентября 2019 г.
Слушали: По вопросу № 6 Сабитову Евгению Миллятовну об утверждении формы договора управления 
многоквартирным домом (Приложение № 1) и заключения Договора управления многоквартирным домом с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243) с 
«01» сентября 2019 г.
Предложено по вопросу №  6: Утвердить форму договора управления многоквартирным домом (Приложение № 1) и 
заключить Договор управления многоквартирным домом с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243) с «01» сентября 2019 г.
Решили по вопросу №  6 повестки дня: Утвердить форму договора управления многоквартирным домом 
(Приложение № 1) и заключить Договор управления многоквартирным домом с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1 145958056243) с «01» сентября 2019 г.
«ЗА» - 15894,64 кв.м, - ч т о  составляет 94,97 % голосов 
«ПРОТИВ» - 324,14 кв.м, -  что составляет 1,94 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 454,10 кв.м. -  что составляет 2,71 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО
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7. О предоставлении права собственнику квартиры: № 128 - Сабитовой Евгении Миллятовне - подписать от имени 
всех собственников помещений дома № 486 по ул. Революции г. Перми Договор управления многоквартирным 
домом с ООО « Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243).
Слушали: По вопросу № 7 Сабитову Евгению Миллятовну о предоставлении права собственнику квартиры: № 128 - 
Сабитовой Евгении Миллятовне - подписать от имени всех собственников помещений дома № 486 по ул. Революции 
г. Перми Договор управления многоквартирным домом с ООО « Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 
1145958056243).
Предложено по вопросу № 7: предоставить собственнику квартиры № 128 Сабитовой Евгении Миллятовне право 
подписать от имени всех собственников помещений дома № 486 по ул. Революции г. Перми Договор управления 
многоквартирным домом с ООО « Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243).
Решили по вопросу №  7 повестки дня: предоставить собственнику квартиры № 128 Сабитовой Евгении Миллятовне 
право подписать от имени всех собственников помещений дома № 486 по ул. Революции г. Перми Договор 
управления многоквартирным домом с ООО « Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243).
«ЗА» - 15391,81 кв.м. -  что составляет 91,96 % голосов 
«ПРОТИВ» - 750,42 кв.м. -  что составляет 4,48 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477,95 кв.м. -  что составляет 2,86 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

8. Об утверждении Расчета стоимости расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
собственников помещений:
- Расчет в размере 20,18 руб./кв.м. (Приложение № 2)
Слушали: По вопросу № 8 Сабитову Евгению Миллятовну, Бугалевича Сергея Геннадьевича об утверждении 
Расчета стоимости расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников 
помещений: Расчет в размере 20,18 руб./кв.м. (Приложение № 2)
Предложено: по вопросу № 8 утвердить Расчет стоимости расходов по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества собственников помещений: Расчет в размере 20,18 руб./кв.м. (Приложение № 2)
Решили по вопросу №  8 повестки дня: утвердить Расчет стоимости расходов по оплате за содержание и текущий 
ремонт общего имущества собственников помещений: Расчет в размере 20,18 руб./кв.м. (Приложение № 2)
«ЗА» - 15284,30 кв.м, -ч т о  составляет 91,32 % голосов 
«ПРОТИВ» - 519,58 кв.м, -  что составляет 3,10 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 714,40 кв.м. -  что составляет 4,27 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

9. Об утверждении срока действия договора управления многоквартирным домом с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243) -  на срок 2 года.
Слушали: По вопросу № 9 Сабитову Евгению Миллятовну, Бугалевича Сергея Геннадьевича Об утверждении срока 
действия договора управления многоквартирным домом с Обществом с ограниченной ответственностью «Астра- 
Сервис» (ОГРН 1145958056243) -  на срок 2 года.
Предложено: по вопросу № 9 утвердить срок действия договора управления многоквартирным домом с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243) -  на срок 2 года.
Решили по вопросу М  9 повестки дня: утвердить срок действия договора управления многоквартирным домом с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243) -  на срок 2 года.
«ЗА» - 15834,94 кв.м, -ч т о  составляет 94,61 % голосов 
«ПРОТИВ» - 418,64 кв.м, -  что составляет 2,50 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 273,33 кв.м. -  что составляет 1,63 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

10. О выборе членов Совета многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми в лице следующих 
собственников помещений:
Сабитова Евгения Миллятовна 
Пантелеймонова Татьяна Сергеевна 
Долматов Дмитрий Олегович 
Подборнова Татьяна Ильинична 
Стафеева Светлана Владимировна 
Павлович Мария Александровна 
Ведова Ольга Ивановна 
Березовский Егор Георгиевич 
Киселев Артем Александрович 
Попова Лариса Александровна 
Кузлеков Вадим Константинович
Слушали: По вопросу № 10 Сабитову Евгению Миллятовну, Ведову Ольгу Ивановну о выборе членов Совета 
многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми в лице следующих собственников помещений:
Сабитова Евгения Миллятовна, Пантелеймонова Татьяна Сергеевна , Долматов Дмитрий Олегович, Подборнова 
Татьяна Ильинична, Стафеева Светлана Владимировна, Павлович Мария Александровна, Ведова Ольга Ивановна, 
Березовский Егор Георгиевич, Киселев Артем Александрович, Попова Лариса Александровна, Кузлеков Вадим 
Константинович

Страница 6 из 16



Предложено по вопросу № 10: выбрать членов Совета многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми в 
лице следующих собственников помещений:
Сабитова Евгения Миллятовна, Пантелеймонова Татьяна Сергеевна , Долматов Дмитрий Олегович, Подборнова 
Татьяна Ильинична, Стафеева Светлана Владимировна, Павлович Мария Александровна, Ведова Ольга Ивановна, 
Березовский Егор Георгиевич, Киселев Артем Александрович, Попова Лариса Александровна, Кузлеков Вадим 
Константинович
Решили по вопросу №  10 повестки дня: выбрать членов Совета многоквартирного дома № 486 по ул. Революции 
г.Перми в лице следующих собственников помещений:
Сабитова Евгения Миллятовна, Пантелеймонова Татьяна Сергеевна , Долматов Дмитрий Олегович, Подборнова 
Татьяна Ильинична, Стафеева Светлана Владимировна, Павлович Мария Александровна, Ведова Ольга Ивановна, 
Березовский Егор Георгиевич, Киселев Артем Александрович, Попова Лариса Александровна, Кузлеков Вадим 
Константинович
«ЗА» - 15723,15 кв.м, -ч т о  составляет 93,94 % голосов 
«ПРОТИВ» - 140,87 кв.м. -  что составляет 0,84 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 696,81 кв.м. -  что составляет 4,16 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

1 1 .0  выборе Председателя Совета многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми в лице Сабитовой 
Евгении Миллятовны, кв. 128.
Слушали: по вопросу № 11 Ведову Ольгу Ивановну о выборе Председателя Совета многоквартирного дома № 486 по 
ул. Революции г.Перми в лице Сабитовой Евгении Миллятовны, кв. 128.
Предложено по вопросу № 11: выбрать председателем Совета многоквартирного дома № 486 по ул. Революции 
г.Перми -  Сабитову Евгению Миллятовну, кв. 128
Решили по вопросу № 1 1  повестки дня: : выбрать председателем Совета многоквартирного дома № 486 по ул.
Революции г.Перми -  Сабитову Евгению Миллятовну, кв. 128
«ЗА» - 15615,03 кв.м, -ч т о  составляет 93,30 % голосов
«ПРОТИВ» - 259,34 кв.м. -  что составляет 1,55 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 765,1 1 кв.м. -  что составляет 4,57 % голосов
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

12. Об утверждении Положения о Совете многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми (Приложение № 
3).
Слушали: по вопросу № 12 Сабитову Евгению Миллятовну об утверждении Положения о Совете многоквартирного 
дома № 486 по ул. Революции г.Перми (Приложение № 3).
Предложено по вопросу 12: утвердить Положение о Совете многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми 
(Приложение № 3).
Решили по вопросу №  12 повестки дня: утвердить Положение о Совете многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми (Приложение № 3).
«ЗА» - 15679,98 кв.м, -ч т о  составляет 93,69 % голосов 
«ПРОТИВ» - 83,40 кв.м. -  что составляет 0,50 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 620,55 кв.м. -  что составляет 3,71 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

13. О предоставлении права членам Совета много квартирного дома, в составе не менее 3 (трех) человек 
согласовывать и подписывать Акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме № 486 по ул. Революции г.Перми, акты фиксации недостатков, дефектовки и иные подобные 
документы, относящиеся к содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. При этом 
решение о подписании и согласовании принимается простым большинством действующей комиссии утвержденной 
Советом многоквартирного дома.
Слушали: по вопросу № 13 Ведову Ольгу Ивановну, Сабитову Евгению Миллятовну о предоставлении права членам 
Совета многоквартирного дома, в составе не менее 3 (трех) человек согласовывать и подписывать Акты выполненных 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 486 по ул. Революции 
г.Перми, акты фиксации недостатков, дефектовки и иные подобные документы, относящиеся к содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. При этом решение о подписании и согласовании 
принимается простым большинством действующей комиссии утвержденной Советом многоквартирного дома. 
Предложено по вопросу №  13: предоставить право членам Совета многоквартирного дома, в составе не менее 3 (трех) 
человек согласовывать и подписывать Акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 486 по ул. Революции г.Перми, акты фиксации недостатков, дефектовки и 
иные подобные документы, относящиеся к содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. При этом решение о подписании и согласовании принимается простым большинством действующей комиссии 
утвержденной Советом многоквартирного дома.
Решили по вопросу № 13 повестки дня: предоставить право членам Совета многоквартирного дома, в составе не 
менее 3 (трех) человек согласовывать и подписывать Акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме № 486 по ул. Революции г.Перми, акты фиксации недостатков, 
дефектовки и иные подобные документы, относящиеся к содержанию и текущему ремонту общего имущества
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многоквартирного дома. При этом решение о подписании и согласовании принимается простым большинством 
действующей комиссии утвержденной Советом многоквартирного дома.
«ЗА» - 15748,97 кв.м, -ч т о  составляет 94,10 % голосов 
«ПРОТИВ» - 245,60 кв.м. -  что составляет 1,47 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 644,91 кв.м. -  что составляет 3,85 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

14. О предоставлении права операторам кабельной связи (телевизионной, Интернет связи, телефонной связи) 
размещать инженерные сети и оборудование на общем имуществе собственников помещений многоквартирного дома 
№ 486 по ул. Революции г. Перми, при условии предварительного письменного согласования мест размещений сетей 
и оборудования с управляющей организацией -  ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом 
многоквартирного дома. Размещение оборудования, в том числе места размещения, условия размещения, размер 
платы производится на основании договора, условия которого согласуются с Советом многоквартирного дома. Размер 
платы составляет не менее 1700 руб. ежемесячно.
Слушали: по вопросу № 14 Ведову Ольгу Ивановну, Сабитову Евгению Миллятовну о предоставлении права 
операторам кабельной связи (телевизионной, Интернет связи, телефонной связи) размещать инженерные сети и 
оборудование на общем имуществе собственников помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г. 
Перми, при условии предварительного письменного согласования мест размещений сетей и оборудования с 
управляющей организацией -  ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома. 
Размещение оборудования, в том числе места размещения, условия размещения, размер платы производится на 
основании договора, условия которого согласуются с Советом многоквартирного дома. Размер платы составляет не 
менее 1700 руб. ежемесячно.
Предложено по вопросу Ля 14: предоставить право операторам кабельной связи (телевизионной, Интернет связи, 
телефонной связи) размещать инженерные сети и оборудование на общем имуществе собственников помещений 
многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г. Перми, при условии предварительного письменного согласования 
мест размещений сетей и оборудования с управляющей организацией -  ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» и Советом многоквартирного дома. Размещение оборудования, в том числе места размещения, условия 
размещения, размер платы производится на основании договора, условия которого согласуются с Советом 
многоквартирного дома. Размер платы составляет не менее 1700 руб. ежемесячно.
Решили по вопросу Ля 14 повестки дня: предоставить право операторам кабельной связи (телевизионной, Интернет 
связи, телефонной связи) размещать инженерные сети и оборудование на общем имуществе собственников 
помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г. Перми, при условии предварительного письменного 
согласования мест размещений сетей и оборудования с управляющей организацией -  ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома. Размещение оборудования, в том числе места размещения, 
условия размещения, размер платы производится на основании договора, условия которого согласуются с Советом 
многоквартирного дома. Размер платы составляет не менее 1700 руб. ежемесячно.
«ЗА» -  14874,71 кв.м. -  что составляет 88,87 % 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 51,36 %. Решение не принято)
«ПРОТИВ» - 638,48 кв.м. -  что составляет 3,81 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1126,29 кв.м. -  что составляет 6,73 % голосов 
Решение по вопросу НЕ ПРИНЯТО

15. Об утверждении решения о Доступе автотранспортных средств на придомовую территорию: только для 
погрузки, разгрузки вещей (с предварительным уведомлением сотрудника охранного предприятия (либо консьержа)); 
для автотранспорта специализированных служб (скорая медицинская помощь, полиция, пожарные службы, машины 
МЧС); для автотранспорта аварийных и технических служб (только в случае возникновения аварийной ситуации, либо 
необходимости выполнения ремонтных работ). Размещение на территории многоквартирного дома иных 
автотранспортных средств запрещено.
Слушали: по вопросу № 15, Сабитову Евгению Миллятовну об утверждении решения о Доступе автотранспортных 
средств на придомовую территорию: только для погрузки, разгрузки вещей (с предварительным уведомлением 
сотрудника охранного предприятия (либо консьержа)); для автотранспорта специализированных служб (скорая 
медицинская помощь, полиция, пожарные службы, машины МЧС); для автотранспорта аварийных и технических 
служб (только в случае возникновения аварийной ситуации, либо необходимости выполнения ремонтных работ). 
Размещение на территории многоквартирного дома иных автотранспортных средств запрещено.
Предложено по вопросу Ля 15: утвердить решение о Доступе автотранспортных средств на придомовую территорию: 
только для погрузки, разгрузки вещей (с предварительным уведомлением сотрудника охранного предприятия (либо 
консьержа)); для автотранспорта специализированных служб (скорая медицинская помощь, полиция, пожарные 
службы, машины МЧС); для автотранспорта аварийных и технических служб (только в случае возникновения 
аварийной ситуации, либо необходимости выполнения ремонтных работ). Размещение на территории 
многоквартирного дома иных автотранспортных средств запрещено.
Решили по вопросу Ля 15 повестки дня: утвердить решение о Доступе автотранспортных средств на придомовую 
территорию: только для погрузки, разгрузки вещей (с предварительным уведомлением сотрудника охранного 
предприятия (либо консьержа)); для автотранспорта специализированных служб (скорая медицинская помощь, 
полиция, пожарные службы, машины МЧС); для автотранспорта аварийных и технических служб (только в случае
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возникновения аварийной ситуации, либо необходимости выполнения ремонтных работ). Размещение на территории 
многоквартирного дома иных автотранспортных средств запрещено.
«ЗА» - 16565,94 кв.м, -ч т о  составляет 98,98 % голосов 
«ПРОТИВ» - 0,00 кв.м. -  что составляет 0,00 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 73,54 кв.м. -  что составляет 0,44 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

16. О внесении оплаты за услуги охраны общего имущества собственников помещений в адрес управляющей 
организации.
Слушали: по вопросу № 16, Сабитову Евгению Миллятовну о внесении оплаты за услуги охраны общего имущества 
собственников помещений в адрес управляющей организации.
Предложено по вопросу ЛЬ 16: вносить оплату за услуги охраны общего имущества собственников помещений в 
адрес управляющей организации.
Решили по вопросу №  16 повестки дня: вносить оплату за услуги охраны общего имущества собственников 
помещений в адрес управляющей организации.
«ЗА» - 15223,44 кв.м, -ч т о  составляет 90,96 % голосов 
«ПРОТИВ» - 761,08 кв.м, -  что составляет 4,55 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 569,86 кв.м. -  что составляет 3,40 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

17. В целях возмещения расходов ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» по проведению данного общего 
собрания собственников помещения, утвердить распределение расходов путем пропорционального распределения, 
исходя из общей площади помещений. Сумму распределенного расхода указать в платежной квитанции одноразово, 
строкой «Возмещение расходов по проведению общего собрания».
Слушали: по вопросу № 17, Сабитову Евгению Миллятовну о том, в целях возмещения расходов ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис» по проведению данного общего собрания собственников помещения, утвердить 
распределение расходов путем пропорционального распределения, исходя из общей площади помещений. Сумму 
распределенного расхода указать в платежной квитанции одноразово, строкой «Возмещение расходов по проведению 
общего собрания».
Предложено по вопросу Л» 17: В целях возмещения расходов ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» по 
проведению данного общего собрания собственников помещения, утвердить распределение расходов путем 
пропорционального распределения, исходя из общей площади помещений. Сумму распределенного расхода указать в 
платежной квитанции одноразово, строкой «Возмещение расходов по проведению общего собрания».
Решили по вопросу Л° 17повестки дня: В целях возмещения расходов ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» по проведению данного общего собрания собственников помещения, утвердить распределение расходов 
путем пропорционального распределения, исходя из общей площади помещений. Сумму распределенного расхода 
указать в платежной квитанции одноразово, строкой «Возмещение расходов по проведению общего собрания».
«ЗА» - 13254,30 кв.м, -ч т о  составляет 79,19 % голосов 
«ПРОТИВ» - 1693,29 кв.м. -  что составляет 10,12 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1650,59 кв.м. -  что составляет 9,86 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

18. Об утверждении, что в случае, если по истечении календарного года по статье «текущий ремонт» образуются 
неизрасходованные денежные средства, данные денежные средства зачисляются управляющей организацией в 
резервный фонд собственников помещений многоквартирного дома №486 по ул. Революции г.Перми. Денежные 
средства резервного фонда расходуются только на обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома 
№ 486 на основании соответствующего решения общего собрания собственников.
Слушали: по вопросу № 18, Сабитову Евгению Миллятовну об утверждении, что в случае, если по истечении 
календарного года по статье «текущий ремонт» образуются неизрасходованные денежные средства, данные денежные 
средства зачисляются управляющей организацией в резервный фонд собственников помещений многоквартирного 
дома №486 по ул. Революции г.Перми. Денежные средства резервного фонда расходуются только на обслуживание 
общедомового имущества многоквартирного дома № 486 на основании соответствующего решения общего собрания 
собственников.
Предложено по вопросу Л» 18: утвердить, что в случае, если по истечении календарного года по статье «текущий 
ремонт» образуются неизрасходованные денежные средства, данные денежные средства зачисляются управляющей 
организацией в резервный фонд собственников помещений многоквартирного дома №486 по ул. Революции г.Перми. 
Денежные средства резервного фонда расходуются только на обслуживание общедомового имущества 
многоквартирного дома № 486 на основании соответствующего решения общего собрания собственников.
Решили по вопросу Л» 18повестки дня: утвердить, что в случае, если по истечении календарного года по статье 
«текущий ремонт» образуются неизрасходованные денежные средства, данные денежные средства зачисляются 
управляющей организацией в резервный фонд собственников помещений многоквартирного дома №486 по ул.
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Революции г.Перми. Денежные средства резервного фонда расходуются только на обслуживание общедомового
имущества многоквартирного дома № 486 на основании соответствующего решения общего собрания собственников.
«ЗА» - 16064,23 кв.м, -ч т о  составляет 95,98 % голосов
«ПРОТИВ» - 241,90 кв.м. -  что составляет 1,45 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 238,95 кв.м. -  что составляет 1,43 % голосов
Решение по вопросу ПРИНЯТО

1 9 .0  предоставлении права и полномочий управляющей организации ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» 
оказывать услуги охраны общего имущества собственников помещений, с привлечением третьих лиц, при этом 
обеспечивать режим пропуска в многоквартирный дом посредством контроля прохода лиц, не являющихся 
собственниками и нанимателями помещений и соответственно не имеющих ключ доступа к домофону. При этом 
указанные лица должны предоставить информацию на посту охраны о номере помещения, в которое направляется, в 
том числе назвать Фамилию собственника или пользователя помещения. В случае отказа от предоставления 
запрашиваемой информации узнать цель визита в многоквартирный дом и назвать свою Фамилию Имя Отчество. Для 
исполнения управляющей организацией данных услуг, собственники и пользователи помещений предоставляют 
информацию о себе: номер помещения, Фамилия Имя и Отчество. В целях исполнения охранных услуг управляющая 
организация блокирует одну входную дверь в подъезд дома, размещенную со стороны главного входа (блокировка 
должна быть произведена с соблюдением норм пожарной безопасности).
Слушали: по вопросу № 19, Сабитову Евгению Миллятовну. О предоставлении права и полномочий управляющей 
организации ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» оказывать услуги охраны общего имущества 
собственников помещений, с привлечением третьих лиц, при этом обеспечивать режим пропуска в многоквартирный 
дом посредством контроля прохода лиц, не являющихся собственниками и нанимателями помещений и 
соответственно не имеющих ключ доступа к домофону. При этом указанные лица должны предоставить информацию 
на посту охраны о номере помещения, в которое направляется, в том числе назвать Фамилию собственника или 
пользователя помещения. В случае отказа от предоставления запрашиваемой информации узнать цель визита в 
многоквартирный дом и назвать свою Фамилию Имя Отчество. Для исполнения управляющей организацией данных 
услуг, собственники и пользователи помещений предоставляют информацию о себе: номер помещения, Фамилия Имя 
и Отчество. В целях исполнения охранных услуг управляющая организация блокирует одну входную дверь в подъезд 
дома, размещенную со стороны главного входа (блокировка должна быть произведена с соблюдением норм пожарной 
безопасности).
Предложено по вопросу Ля 19: Предоставить права и полномочия управляющей организации ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис» оказывать услуги охраны общего имущества собственников помещений, с привлечением 
третьих лиц, при этом обеспечивать режим пропуска в многоквартирный дом посредством контроля прохода лиц, не 
являющихся собственниками и нанимателями помещений и соответственно не имеющих ключ доступа к домофону. 
При этом указанные лица должны предоставить информацию на посту охраны о номере помещения, в которое 
направляется, в том числе назвать Фамилию собственника или пользователя помещения. В случае отказа от 
предоставления запрашиваемой информации узнать цель визита в многоквартирный дом и назвать свою Фамилию 
Имя Отчество. Для исполнения управляющей организацией данных услуг, собственники и пользователи помещений 
предоставляют информацию о себе: номер помещения, Фамилия Имя и Отчество. В целях исполнения охранных 
услуг управляющая организация блокирует одну входную дверь в подъезд дома, размещенную со стороны главного 
входа (блокировка должна быть произведена с соблюдением норм пожарной безопасности).
Решили по вопросу Ля 19 повестки дня: Предоставить права и полномочия управляющей организации ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» оказывать услуги охраны общего имущества собственников помещений, с 
привлечением третьих лиц, при этом обеспечивать режим пропуска в многоквартирный дом посредством контроля 
прохода лиц, не являющихся собственниками и нанимателями помещений и соответственно не имеющих ключ 
доступа к домофону. При этом указанные лица должны предоставить информацию на посту охраны о номере 
помещения, в которое направляется, в том числе назвать Фамилию собственника или пользователя помещения. В 
случае отказа от предоставления запрашиваемой информации узнать цель визита в многоквартирный дом и назвать 
свою Фамилию Имя Отчество. Для исполнения управляющей организацией данных услуг, собственники и 
пользователи помещений предоставляют информацию о себе: номер помещения, Фамилия Имя и Отчество. В целях 
исполнения охранных услуг управляющая организация блокирует одну входную дверь в подъезд дома, размещенную 
со стороны главного входа (блокировка должна быть произведена с соблюдением норм пожарной безопасности).
«ЗА» - 15882,25 кв.м, -ч т о  составляет 94,89 % голосов 
«ПРОТИВ» - 413,47 кв.м. -  что составляет 2,47 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 374,51 кв.м. -  что составляет 2,24 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

20. О необходимости разработки мероприятий по усилению контроля пропускного режима доступа в 
многоквартирный дом, в том числе по обеспечению охранной организацией пропускного режима лиц в жилой дом, 
перевод иных выходов из помещений жилого дома (из подземного паркинга и пр.) на возможность открытия изнутри 
с автоматическим закрыванием (при условии соблюдения норм пожарной безопасности), наладка системы 
домофонного доступа только с помощью ключа, выданного собственникам, либо с помощью открывания калитки 
ограждающего забора, дверей подъезда непосредственно собственниками жилого дома. При отсутствии ключа 
доступа -  допуск в дом осуществляется через представителя охранной организации либо консьержа при фиксации в 
журнале допуска, к кому идет гость.
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Слушали: по вопросу № 20, Сабитову Евгению Миллятовну о необходимости разработки мероприятий по усилению 
контроля пропускного режима доступа в многоквартирный дом, в том числе по обеспечению охранной организацией 
пропускного режима лиц в жилой дом, перевод иных выходов из помещений жилого дома (из подземного паркинга и 
пр.) на возможность открытия изнутри с автоматическим закрыванием (при условии соблюдения норм пожарной 
безопасности), наладка системы домофонного доступа только с помощью ключа, выданного собственникам, либо с 
помощью открывания калитки ограждающего забора, дверей подъезда непосредственно собственниками жилого дома. 
При отсутствии ключа доступа -  допуск в дом осуществляется через представителя охранной организации либо 
консьержа при фиксации в журнале допуска, к кому идет гость.
Предложено по вопросу № 20: Разработать мероприятия по усилению контроля пропускного режима доступа в 
многоквартирный дом, в том числе по обеспечению охранной организацией пропускного режима лиц в жилой дом, 
перевод иных выходов из помещений жилого дома (из подземного паркинга и пр.) на возможность открытия изнутри 
с автоматическим закрыванием (при условии соблюдения норм пожарной безопасности), наладка системы 
домофонного доступа только с помощью ключа, выданного собственникам, либо с помощью открывания калитки 
ограждающего забора, дверей подъезда непосредственно собственниками жилого дома. При отсутствии ключа 
доступа -  допуск в дом осуществляется через представителя охранной организации либо консьержа при фиксации в 
журнале допуска, к кому идет гость.
Решили по вопросу №  20 повестки дня: Разработать мероприятия по усилению контроля пропускного режима 
доступа в многоквартирный дом, в том числе по обеспечению охранной организацией пропускного режима лиц в 
жилой дом, перевод иных выходов из помещений жилого дома (из подземного паркинга и пр.) на возможность 
открытия изнутри с автоматическим закрыванием (при условии соблюдения норм пожарной безопасности), наладка 
системы домофонного доступа только с помощью ключа, выданного собственникам, либо с помощью открывания 
калитки ограждающего забора, дверей подъезда непосредственно собственниками жилого дома. При отсутствии 
ключа доступа -  допуск в дом осуществляется через представителя охранной организации либо консьержа при 
фиксации в журнале допуска, к кому идет гость.
«ЗА» - 15662,12 кв.м, -ч т о  составляет 93,58 % голосов 
«ПРОТИВ» - 320,84 кв.м, -  что составляет 1,92 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689,92 кв.м, -  что составляет 4,12 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

21. Управляющей организации проработать вопрос по установке в жилом доме системы видеонаблюдения, в связи с 
чем запросить 3 коммерческих предложения от уполномоченных организаций, согласовать проект системы 
видеонаблюдения с Советом дома с целью последующего вынесения вопроса на общее собрание.
Слушали: по вопросу № 21, Сабитову Евгению Миллятовну о том, чтобы управляющая организация проработала 
вопрос по установке в жилом доме системы видеонаблюдения, в связи с чем запросить 3 коммерческих предложения 
от уполномоченных организаций, согласовать проект системы видеонаблюдения с Советом дома с целью 
последующего вынесения вопроса на общее собрание.
Предложено по вопросу №  21: Управляющей организации проработать вопрос по установке в жилом доме системы 
видеонаблюдения, в связи с чем запросить 3 коммерческих предложения от уполномоченных организаций, 
согласовать проект системы видеонаблюдения с Советом дома с целью последующего вынесения вопроса на общее 
собрание
Решили по вопросу № 21 повестки дня: Управляющей организации проработать вопрос по установке в жилом доме 
системы видеонаблюдения, в связи с чем запросить 3 коммерческих предложения от уполномоченных организаций, 
согласовать проект системы видеонаблюдения с Советом дома с целью последующего вынесения вопроса на общее 
собрание.
«ЗА» - 14746,91 кв.м. -  что составляет 88,11 % голосов 
«ПРОТИВ» - 709,14 кв.м. -  что составляет 4,24 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1216,83 кв.м. -  что составляет 7,27 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

22. Утвердить положение об использовании общего имущества многоквартирного дома (Приложение № 4).
Слушали: по вопросу № 22, Сабитову Евгению Миллятовну об утверждении положения об использовании общего 
имущества многоквартирного дома (Приложение № 4).
Предложено по вопросу №  22: Утвердить положение об использовании общего имущества многоквартирного дома 
(Приложение № 4).
Решили по вопросу № 22 повестки дня: Утвердить положение об использовании общего имущества 
многоквартирного дома (Приложение № 4).
«ЗА» - 15344,06 кв.м. -  что составляет 91,68 % 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 52,93 %. Решение не принято)
«ПРОТИВ» - 251,20 кв.м. -  что составляет 1,50 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1042,85 кв.м. -  что составляет 6,23 % голосов 
Решение по вопросу НЕ ПРИНЯТО
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23. Утвердить положение о проведении ремонтно-строительных работ в многоквартирном доме (Приложение № 5). 
Слуш али: по вопросу № 23, Сабитову Евгению Миллятовну об утверждения положения о проведении ремонтно- 
строительных работ в многоквартирном доме (Приложение № 5).
Предложено по вопросу Л° 23: Утвердить положение о проведении ремонтно-строительных работ в
многоквартирном доме (Приложение № 5).
Решили по вопросу № 23 повестки дня Утвердить положение о проведении ремонтно-строительных работ в 
многоквартирном доме (Приложение № 5).
«ЗА» - 14931,42 кв.м, -ч т о  составляет 89,21 % голосов 
«ПРОТИВ» - 461,97 кв.м. -  что составляет 2,76 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1279,49 кв.м. -  что составляет 7,64 % голосов 
Решение по вопросу ПРИМЯТО

24. О необходимости соблюдении собственниками помещений рекомендаций по эксплуатации общедомового 
имущества в рамках Инструкции по эксплуатации многоэтажного жилого дома № 486 по ул. Революции г. Перми 
(Приложение № 6).
Слушали: по вопросу № 24, Сабитову Евгению Миллятовну о необходимости соблюдении собственниками 
помещений рекомендаций по эксплуатации общедомового имущества в рамках Инструкции по эксплуатации 
многоэтажного жилого дома № 486 по ул. Революции г. Перми (Приложение № 6).
Предложено по вопросу № 24: Необходимо соблюдать собственниками помещений рекомендаций по эксплуатации 
общедомового имущества в рамках Инструкции по эксплуатации многоэтажного жилого дома № 486 по ул. 
Революции г. Перми (Приложение № 6).
Решили по вопросу ЛЬ 24 повестки дня: Соблюдать собственниками помещений рекомендаций по эксплуатации 
общедомового имущества в рамках Инструкции по эксплуатации многоэтажного жилого дома № 486 по ул. 
Революции г. Перми (Приложение № 6).
«ЗА» - 15543,86 кв.м, -ч т о  составляет 92,87 % голосов 
«ПРОТИВ» - 289,60 кв.м. -  что составляет 1,73 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 748,75 кв.м. -  что составляет 4,47 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

25. В связи с расположением индивидуальных приборов учета теплоснабжения в местах общего пользования и 
ежемесячного снятия показаний с них уполномоченным представителем управляющей компании, возложить на 
управляющую организацию обязанность по ежемесячному осмотру, проверке технического состояния, 
своевременному обслуживанию указанных приборов учета на управляющую компанию. Расходы по обслуживанию 
подлежат возмещению собственниками соответствующих ИПУ с предварительным уведомлением собственника. 
Слушали: по вопросу № 25, Сабитову Евгению Миллятовну о том, что В связи с расположением индивидуальных 
приборов учета теплоснабжения в местах общего пользования и ежемесячного снятия показаний с них 
уполномоченным представителем управляющей компании, возложить на управляющую организацию обязанность по 
ежемесячному осмотру, проверке технического состояния, своевременному обслуживанию указанных приборов учета 
на управляющую компанию. Расходы по обслуживанию подлежат возмещению собственниками соответствующих 
ИПУ с предварительным уведомлением собственника.
Предложено по вопросу Лз 25: В связи с расположением индивидуальных приборов учета теплоснабжения в местах 
общего пользования и ежемесячного снятия показаний с них уполномоченным представителем управляющей 
компании, возложить на управляющую организацию обязанность по ежемесячному осмотру, проверке технического 
состояния, своевременному обслуживанию указанных приборов учета на управляющую компанию. Расходы по 
обслуживанию подлежат возмещению собственниками соответствующих ИПУ с предварительным уведомлением 
собственника.
Решили по вопросу ЛЬ 25 повестки дня: В связи с расположением индивидуальных приборов учета теплоснабжения в 
местах общего пользования и ежемесячного снятия показаний с них уполномоченным представителем управляющей 
компании, возложить на управляющую организацию обязанность по ежемесячному осмотру, проверке технического 
состояния, своевременному обслуживанию указанных приборов учета на управляющую компанию. Расходы по 
обслуживанию подлежат возмещению собственниками соответствующих ИПУ с предварительным уведомлением 
собственника.
«ЗА» - 15336,14 кв.м, -ч т о  составляет 91,63 % голосов 
«ПРОТИВ» - 296,77 кв.м. -  что составляет 1,77 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1039,97 кв.м, -  что составляет 6,21 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

26. Об установке автомата питьевой воды на территории жилого дома, в связи с чем при положительном решении 
общего собрания собственников Совету дома совместно с управляющей организацией определить местоположение 
автомата (с учетом соблюдения норм пожарной безопасности, иных обязательных к соблюдению норм), выбрать 
поставщика услуги, а также заключить соответствующий договор.
Слушали: по вопросу № 26, Сабитову Евгению Миллятовну об установке автомата питьевой воды на территории 
жилого дома, в связи с чем при положительном решении общего собрания собственников Совету дома совместно с 
управляющей организацией определить местоположение автомата (с учетом соблюдения норм пожарной 
безопасности, иных обязательных к соблюдению норм), выбрать поставщика услуги, а также заключить 
соответствующий договор.
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Предложено по вопросу №  26: Установить автомат питьевой воды на территории жилого дома, в связи с чем при 
положительном решении общего собрания собственников Совету дома совместно с управляющей организацией 
определить местоположение автомата (с учетом соблюдения норм пожарной безопасности, иных обязательных к 
соблюдению норм), выбрать поставщика услуги, а также заключить соответствующий договор.
Решили по вопросу № 26 повестки дня: Установить автомат питьевой воды на территории жилого дома, в связи с 
чем при положительном решении общего собрания собственников Совету дома совместно с управляющей 
организацией определить местоположение автомата (с учетом соблюдения норм пожарной безопасности, иных 
обязательных к соблюдению норм), выбрать поставщика услуги, а также заключить соответствующий договор.
«ЗА» - 10947,54 кв.м. -  что составляет 65,41 % 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 37,77 %. Решение не принято)
«ПРОТИВ» - 3233,20 кв.м, -  что составляет 19,32 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2451,47 кв.м. -  что составляет 14,65 % голосов 
Реш ение НЕ П РИ Н ЯТО

27. Управляющей организации проработать вопрос (стоимость, сроки выполнения работ, иные условия) 
установки датчиков света (освещения) в МОПах жилого дома, направить список требуемых мероприятий на 
согласование в Совет дома с целью последующего вынесения вопроса на общее собрание собственников.
Слушали: по вопросу № 27, Сабитову Евгению Миллятовну о необходимости управляющей организации проработать 
вопрос (стоимость, сроки выполнения работ, иные условия) установки датчиков света (освещения) в МОПах жилого 
дома, направить список требуемых мероприятий на согласование в Совет дома с целью последующего вынесения 
вопроса на общее собрание собственников.
Предложено по вопросу № 27: Управляющей организации проработать вопрос (стоимость, сроки выполнения работ, 
иные условия) установки датчиков света (освещения) в МОПах жилого дома, направить список требуемых 
мероприятий на согласование в Совет дома с целью последующего вынесения вопроса на общее собрание 
собственников.
Решили по вопросу №  27 повестки дня: Управляющей организации проработать вопрос (стоимость, сроки 
выполнения работ, иные условия) установки датчиков света (освещения) в МОПах жилого дома, направить список 
требуемых мероприятий на согласование в Совет дома с целью последующего вынесения вопроса на общее собрание 
собственников.
«ЗА» - 15 615,04 кв.м. -  что составляет 93,30 % голосов 
«ПРОТИВ» - 479,41 кв.м. -  что составляет 2,86 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 578,43 кв.м. -  что составляет 3,46 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

28. Управляющей организации проработать вопрос (количество, стоимость, места размещения) об устройстве 
указателей на -1 этаже (размещение кладовых помещений), стоимость и перечень необходимых работ представить на 
согласование Совету дома с целью последующего вынесения вопроса на общее собрание собственников кладовых 
помещений.
Слушали: по вопросу № 28, Сабитову Евгению Миллятовну управляющей организации проработать вопрос 
(количество, стоимость, места размещения) об устройстве указателей на -1 этаже (размещение кладовых помещений), 
стоимость и перечень необходимых работ представить на согласование Совету дома с целью последующего 
вынесения вопроса на общее собрание собственников кладовых помещений.
Предложено по вопросу №  28: Управляющей организации проработать вопрос (количество, стоимость, места 
размещения) об устройстве указателей на -1 этаже (размещение кладовых помещений), стоимость и перечень 
необходимых работ представить на согласование Совету дома с целью последующего вынесения вопроса на общее 
собрание собственников кладовых помещений.
Решили по вопросу №  28 повестки дня: Управляющей организации проработать вопрос (количество, стоимость, 
места размещения) об устройстве указателей на -1 этаже (размещение кладовых помещений), стоимость и перечень 
необходимых работ представить на согласование Совету дома с целью последующего вынесения вопроса на общее 
собрание собственников кладовых помещений.
«ЗА» - 12073,59 кв.м, -ч т о  составляет 72,14 % голосов 
«ПРОТИВ» - 1973,48 кв.м. -  что составляет 11,79 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2625,81 кв.м. -  что составляет 15,69 % голосов 
Реш ение по вопросу ПРИНЯТО

29. Для целей обеспечения безопасного прохода к дому установить за пределами границ земельного участка, в том 
числе на территории земельного участка: бетонные полусферы на пешеходном тротуаре в количестве 24 шт.; столбики 
анкерные в количестве 44 шт.; столбики сигнальные дорожные в количестве 1 шт.; столбики передвижные в 
количестве 2 шт.. Место установки предварительно определяется Советом многоквартирного дома при согласовании с 
ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». По итогу установки составляется схема размещения указанных 
заградительных элементов. Стоимость указанных заградительных элементов с учетом их монтажа составляет 
82 734,00 руб.
Слушали: по вопросу № 26, Сабитову Евгению Миллятовну, Бугалевича Сергея Геннадьевича о том, что для целей 
обеспечения безопасного прохода к дому установить за пределами границ земельного участка, в том числе на
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территории земельного участка: бетонные полусферы на пешеходном тротуаре в количестве 24 шт.; столбики 
анкерные в количестве 44 шт.; столбики сигнальные дорожные в количестве 1 шт.; столбики передвижные в 
количестве 2 шт.. Место установки предварительно определяется Советом многоквартирного дома при согласовании с 
ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». По итогу установки составляется схема размещения указанных 
заградительных элементов. Стоимость указанных заградительных элементов с учетом их монтажа составляет 
82 734,00 руб.
Предложено по вопросу Ля 29: Для целей обеспечения безопасного прохода к дому установить за пределами границ 
земельного участка, в том числе на территории земельного участка: бетонные полусферы на пешеходном тротуаре в 
количестве 24 шт.; столбики анкерные в количестве 44 шт.; столбики сигнальные дорожные в количестве 1 шт.; 
столбики передвижные в количестве 2 шт.. Место установки предварительно определяется Советом многоквартирного 
дома при согласовании с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». По итогу установки составляется схема 
размещения указанных заградительных элементов. Стоимость указанных заградительных элементов с учетом их 
монтажа составляет 82 734,00 руб.
Решили по вопросу Ля 29 повестки дня: Для целей обеспечения безопасного прохода к дому установить за пределами 
границ земельного участка, в том числе на территории земельного участка: бетонные полусферы на пешеходном 
тротуаре в количестве 24 шт.; столбики анкерные в количестве 44 шт.; столбики сигнальные дорожные в количестве 1 
шт.; столбики передвижные в количестве 2 шт.. Место установки предварительно определяется Советом 
многоквартирного дома при согласовании с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». По итогу установки 
составляется схема размещения указанных заградительных элементов. Стоимость указанных заградительных 
элементов с учетом их монтажа составляет 82 734,00 руб.
«ЗА» - 12090,14 кв.м. -  что составляет 72,24 % голосов 
«ПРОТИВ» - 2329,12 кв.м, -  что составляет 13,92 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2180,85 кв.м. -  что составляет 13,03 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

30. О заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми договора 
холодного водоснабжения и договора на холодное водоснабжение для целей приготовления горячей воды с 
ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» (ОГРН 1035900082206) с «01» сентября 2019 года. 
Слушали: по вопросу № 30, Сабитову Евгению Миллятовну, Бугалевича Сергея Геннадьевича о заключении 
собственниками помещений многоквратирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми договора холодного 
водоснабжения и договора на холодное водоснабжение для целей приготовления горячей воды с ресурсоснабжающей 
организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» (ОГРН 1035900082206) с «01» сентября 2019 года.
Предложено по вопросу Ля 30: Заключить собственникам помещений многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми договора холодного водоснабжения и договора на холодное водоснабжение для целей
приготовления горячей воды с ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» (ОГРН
1035900082206) с «01» сентября 2019 года.
Решили по вопросу Ля 29 повестки дня: Заключить собственникам помещений многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми договора холодного водоснабжения и договора на холодное водоснабжение для целей
приготовления горячей воды с ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» (ОГРН
1035900082206) с «01» сентября 2019 года.
«ЗА» - 15024,42 кв.м. -  что составляет 89,77 % голосов 
«ПРОТИВ» - 761,57 кв.м, -  что составляет 4,55 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 848,89 кв.м. -  что составляет 5,07 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

3 1 . 0  заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми договора на 
водоотведение, с ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» (ОГРН 1035900082206) с «01» 
сентября 2019 года.
Слушали: по вопросу № 31, Сабитову Евгению Миллятовну, Бугалевича Сергея Геннадьевича о заключении 
собственниками помещений многоквратирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми договора на водоотведение, с 
ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» (ОГРН 1035900082206) с «01» сентября 2019 года. 
Предложено по вопросу Ля 31: Заключить собственникам помещений многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми договора на водоотведение, с ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» 
(ОГРН 1035900082206) с «01» сентября 2019 года.
Решили по вопросу Ля 29 повестки дня: Заключить собственникам помещений многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми договора на водоотведение, с ресурсоснабжающей организацией -  ООО «Новогор-Прикамье» 
(ОГРН 1035900082206) с «01» сентября 2019 года.
«ЗА» - 14975,62 кв.м. -  что составляет 89,48 % голосов 
«ПРОТИВ» - 898,57 кв.м. -  что составляет 5,37 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 798,69 кв.м. -  что составляет 4,77 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО
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32. О заключении собственниками помещений многоквратирного дома № 486 по ул. Революции 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» сентября 2019 года.
Слушали: по вопросу № 32, Сабитову Евгению Миллятовну, Бугалевича Сергея Геннадьевича о заключении 
собственниками помещений многоквратирного дома № 486 по ул. Революции 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» сентября 2019 года. 
Предложено по вопросу Лз 32: заключить собственникам помещений многоквратирного дома № 486 по ул. 
Революции 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» сентября 2019 года.
Решили по вопросу Лз 32 повестки дня: заключить собственникам помещений многоквратирного дома № 486 по ул. 
Революции 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» сентября 2019 года.
«ЗА» - 15244,22 кв.м. -  что составляет 91,08 % голосов 
«ПРОТИВ» - 814,87 кв.м, -  что составляет 4,87 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 614,79 кв.м. -  что составляет 3,67 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

33 .0  заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми договора 
электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией -  ПАО «Пермэнергосбыт» (ОГРН 1055902200353) с «01» 
сентября 2019 года.
Слушали: по вопросу № 33, Сабитову Евгению Миллятовну, Бугалевича Сергея Геннадьевича о заключении 
собственниками помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми договора электроснабжения с 
ресурсоснабжающей организацией -  ПАО «Пермэнергосбыт» (ОГРН 1055902200353) с «01» сентября 2019 года 
Предложено по вопросу Лз 33: заключать собственникам помещений многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией -  ПАО «Пермэнергосбыт» 
(ОГРН 1055902200353) с «01» сентября 2019 года
Решили по вопросу Лз 33 повестки дня: заключать собственникам помещений многоквартирного дома № 486 по ул.
Революции г.Перми договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией -  ПАО «Пермэнергосбыт»
(ОГРН 1055902200353) с «01» сентября 2019 года
«ЗА» - 15061,85 кв.м, -ч т о  составляет 89,99 % голосов
«ПРОТИВ» - 913,54 кв.м. -  что составляет 5,46 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 697,49 кв.м, -  что составляет 4,17 % голосов
Решение по вопросу ПРИНЯТО

34 .0  заключении собственниками помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми договора на 
обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором -  ПКГУП «Теплоэнерго» (ОГРН 
1135903000364) с «01» сентября 2019г.
Слушали: по вопросу № 34, Сабитову Евгению Миллятовну, Бугалевича Сергея Геннадьевича О заключении 
собственниками помещений многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми договора на обращение с 
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором -  ПКГУП «Теплоэнерго» (ОГРН 1135903000364) с 
«01» сентября 2019г.
Предложено по вопросу Лз 34: заключать собственникам помещений многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми договора на обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором -  
ПКГУП «Теплоэнерго» (ОГРН 1135903000364) с «01» сентября 2019г.
Решили по вопросу Лз 34 повестки дня: заключать собственникам помещений многоквартирного дома № 486 по ул. 
Революции г.Перми договора на обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором -  
ПКГУП «Теплоэнерго» (ОГРН 1135903000364) с «01» сентября 2019г.
«ЗА» - 14860,42 кв.м, -ч т о  составляет 88,79 % голосов 
«ПРОТИВ» - 954,47 кв.м. -  что составляет 5,70 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 857,99 кв.м. -  что составляет 5,13 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

35. О запрете выгула домашних животных на территории многоквартирного жилого дома № 486 по ул. Революции 
г.Перми, в том числе о запрете выгула на земельном участке относящегося к многоквартирному дому № 486 по ул. 
Революции г.Перми.
Слушали: по вопросу № 35, Сабитову Евгению Миллятовну о запрете выгула домашних животных на территории 
многоквартирного жилого дома № 486 по ул. Революции г.Перми, в том числе о запрете выгула на земельном участке 
относящегося к многоквартирному дому № 486 по ул. Революции г.Перми.
Предложено по вопросу Лз 35: запретить выгул домашних животных на территории многоквартирного жилого дома 
№ 486 по ул. Революции г.Перми, в том числе о запрете выгула на земельном участке относящегося к 
многоквартирному дому № 486 по ул. Революции г.Перми.
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Решили по вопросу №  35 повестки дня: запретить выгул домашних животных на территории многоквартирного 
жилого дома № 486 по ул. Революции г.Перми, в том числе о запрете выгула на земельном участке относящегося к 
многоквартирному дому № 486 по ул. Революции г.Перми.
«ЗА» - 15634,90 кв.м, -ч т о  составляет 93,42 % голосов 
«ПРОТИВ» - 314,37 кв.м. -  что составляет 1,88 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 723,61 кв.м, -  что составляет 4,32 % голосов 
Решение по вопросу ПРИНЯТО

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

помещений в многоквартирном доме № 486 по ул. Революции г.Пермь.
2. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно

заочного голосования в периоде 31.07.2019 по 26.08.2019г.
3. Список почтовых отправлений (отправка заказных писем в адрес Собственников помещений - уведомление о 

проведении общего собрания).
4. Приложение № 1 «Договор об управлении многоквартирным домом № 486 по ул. Революции г.Перми»
5. Приложение № 2 «Расчет стоимости по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 

собственников помещений»
6. Приложение № 3 «Положение о Совете многоквартирного дома № 486 по ул. Революции г.Перми»
7. Приложение № 4 «Положение об использовании общего имущества собственников помещений дома № 

486 по ул. Революции г.Перми в целях извлечения прибыли в пользу собственников помещений»
8. Приложение № 5 «Положение о проведении ремонтно-строительных работ в доме № 486 по ул. Революции 

г.Перми»
9. Приложение № 6 «Извлечении из Инструкции по эксплуатации по Многоэтажного дома со встроенными 

помещениями общественного назначения и встроенной автостоянкой, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. 
Революции, д.48б.

10. Решения собственников помещений

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

Подпись собственников помещений (с расшифровкой такой подписи):
Инициатор общего собрания собственников помещений:

Фамилия Имя Отчество Подпись дата

r
0& P9/9

Председатель общего собран™ f t & S L c S & g f  ( 9
собственников помещении у , ______ / 6 /______________ /дата___________-

Секретарь общего собрания ^  _ f t  / 3  / у
собственников помещений________ ^  f t   /дата f t j f t f i f t

Счетная комиссия общего собрания собственниковпддорщений ^  .
с правом подсчета голосов:______________________________________ ,_______ /дата £  >- С 'f t  A y

* I  / ■■ / у с

Ки с& А-еа>  А  А ,  /дата <Р6~. 0 ^ .

/__________________ /дата________________
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