
П РО Т О К О Л  №  2___
Внеочередного Общего собран ни собственников парковочных мест в подземной автостоянке в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Пермь, ул. Тополевый переулок, дом .V» 5

в I .Перми в форме: очно-заочное голосование 
дата проведения голосования с «23» сентября 2019г. но «15» октября 2019г.

г. Пермь «24» октября 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 ОСЮ «Управляющая компания «Астра-Сервис»

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на парковочное место №  1.1. —
Выписки кз Ы  P II

O r лица инициатора собрания к общем собрании собсгвенников помещений, в очной часги 
принимали участие - Коротаев Михаил Юрьевич

11рш лишенные лица для участия в общем собрании:
- Директор Общества с ограниченной огвстствснноаъю «Управляющая компания «Астра-Сервис» 

(О ГРН  1145958056243) - Бупглсвич Сергей Геннадьевич
Цель приглашения указанных лиц - обсуждение информации о порядке обслуживания оборудования 

в подземном паркинге, расположенном в доме X® 5 по Тополевому переулку в г.Перми. консулыационная 
помощь в проведении общего собрания собственников помещений.

Общая площадь подземного паркинга в ломе № 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 
779.82 кв.м.. чп> составляет 56.16 %  от общего числа голосов собст венников парковочных мест.

Сведения о собственниках парковочных месг в дома .41» 5 по Тополевому переулку в г.Перми, 
присутствовавших па общем собрании с целью очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решении но вопросам поставленным на голосование, отражены в Сведениях о собст венниках помещений 
дома X? 5 но уд.Тоно.тевын переулок г.Перми, присутствовавших на общем собрании собственников 
машино-мест 26.09.2019г. с целью очного обсуждения вон росой повестки дня, проводимом 
26.09.2019г. (Приложение Х> 3 к протоколу внеочередного общею собрания собственников парковочных 
мест от «24» октября 2019г. >

Кворум для принятия решений но вопросах!, поставленным на голосование, имеется, собрание 
щнннано правомочным.

Повестка дня:

I. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников парковочных мест в подземной 
автостоянке В лице Коро тепа Михаила Юрьевича.

2 Выбор счетной комиссии Общего собрания собсшенников парковочных мест в подземной автостоянке с 
правом подсчет i илосов в лине Корогаева Михаила Юрьевича.

3 Об утверждении порядка пользования помещением jVj 7 (согласно плана технического этажа (технического 
подполья)), размещенном в мнотхжвартнрноч доме № 5 но ул. Тополевый переулок для следующих целей: 
размещение вслотранспорта, размещение мототранспортя (скутер, мотоцикл без коляски), размещение 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) Данный порядок распространяется на собственников 
парковочных мест.

4 Об утверждении требований к собственникам вслотранспорта. мототранспорта (скутер, мотоцикл без 
коляски), мекгротрамспорш (самокат, велосипед, скутер): предоставлять в адрес (MX) «Управляющая 
компания «Астра-Сервис» информацию о виде, марке транспортного средства. планируемого для 
размещения; предоставлять в адрес ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» информацию о 
количестве транспортных средств планируемых к размещению; предоставлял, п адрес ООО «Управляющая
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компания «Астре-Сервис» информацию о сроках размещения указанных транспортных средствах: бережно 
относится к транспортным средствам размещенным в иомешенпи .4? 7 технического подполья, не допускать 
их повреждений. Об ограничении доступа в помещение Ха 7 несовершеннолетним детям, бет сопровождения 
из законных представителей.

5 О предоставлении права ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис», посредством привлечения третьих 
лиц (охранное предприятие) не допускать вело1раненорт. мототранспорг, элекзротранспорг на территорию 
подземного паркинга без его идентификации в порядке, утвержденном в пункте 4 настоящей повестки дня.

(у. О предоставлении права ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» откатать собственнику 
велотрзиспорта, мототранспорта (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, 
скутер) размещения на территории помещения № 7 (согласно плана технического лажа), в случае 
заполнения данного помещения транспортными средствами.

7 О поручении (X X ) «Управляющая компания «Астра-сервис» содержать помещение X: 7. ежемесячно 
производить сухую уборку, при этом разместить график и время уборки внутри помещения. При этом, уборка 
со стороны ООО «Управляющая компания «Астра-сервис» будет осуществляться при условии освобождения 
помещения от велотранспорта. мототранснорга (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, 
велосипед, скутер) на период ее проведения. В случае, если помещение от вслотранспорта, мототранснорга 
(скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорт (самокат, велосипед, скутер) не будет освобождено, 
уборка не производится. Факт невозможности провести уборку фиксируется односторонним Актом 
управляющей компании.

К Установить в помещении Хс 7 нелопарковку в количестве 4 штук, общей протяженностью 7,50 мстров 
погонных. Согласовать стоимость такой вс.ктпарковки Iвключая материалы, изготовление, доставка) в 
размере 21 950.00 руб. Указанная стоимость распределяется на всех собственников подтеммого пзркинга в 
размере - 15.81 руб. кв м. доли принадлежащей собственнику в подземном паркинге.

9 ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» в помещении № 7 осуществить монтаж элементов системы 
автоматической пожарной сигнализации, с последующим подключением к общедомовой сети автоматической 
пожарной сигнализации. Согласовать стоимость работ по монтажу данной системы (включая материалы, 
работу) в размере 5 000. 00 руб. Указанная стоимость распределяется на всех собственников подземною 
паркинга в размере • 3.60 руб.. кв.м доли принадлежащей собственнику в подземном паркинге.

10. Об утверждении запрета собственникам вслотранспорта. .мототранспорта (скутер, мотоцикл без коляски), 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) размещения на территории помещения Хе 1 (согласно плана 
технического этажа (техническою подполья». В случае размещения собственниками велогранспорта, 
мототранспорга (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) на 
территории помещения X? I (согласно плана техническою этажа), собственнику данных транспортных 
средств (X X ) «Управляющая компания «Астра-Сервис» начисляет слиноразово плату та пользование 
помещения подземного паркинга помещения X? 1 (согласно плана техническою этажа) в размере 5000.00 руб. 
Факт нахождения транспортного средства указывается в акте составленном (X X ) «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» в одностороннем порядке, в том числе фиксируется системой видео наблюдения. В случае 
нахождения транспортного средства более 10 дней с момента составления первоначального Акта, 
собственнику начисляется плата за пользование таким местом в размере 200.00 руб. за каждый день 
нахождения на гаком месте, при этом за каждый день нахождения ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» составляет Акт в одностороннем порядке. Начисление производится в платежном документе. 
Указанные денежные средства расходуются собственниками машино-мест на основании решения принятого 
на общем собрании данных собственников.

Рассмотрение вопросов и соопзетстнпп с повесткой дни:

1. О выГюрс председателя и секретаря общего собрания собственников парковочных мест в подземной 
автостоянке и лице Корогаена Михаила Ю рьевича.

С.гушали: По вопросу Х« I Коротасва Михаила Юрьевича, являющегося собственником парковочного 
места по вопросу Хе 1 повестки дня, о выборе председателя и секретаря общего собрания собственников 
парковочных мест
Предложено-. Коротаевым Михаилом Юрьевичем по вопросу .V» 1 повестки дня была предложена 
кандидатура председателя общего собрания собст венников парковочных мест в лице Коротасва Михаила 
Юрьевича, предложена кандидатура секретаря общего собрания собственников парковочных мест в лице 
Коротасва Михаила Юрьевича.
Решили по аопросу №  / повестки дин: Избрать председателем и секретарем общего собрания 
собственников парковочных мест в лице Коротасва Михаила Юрьевича, являющейся собственником 
парковочного места
«ЗА» - 760.80 кв.м. — что составляет 97.56 %  . плосок <н чне ы принявших участие и голосовании 
«ПРО ТИВ» - 0.00 кв.м. - ЧТО составляет 0.00% голосов от чиста принявших участие в голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ» - 19,02 кв.м что составляет 2.44 %  голосов от числа принявших участие » голосовании 
Решение по вопросу A t I П РИ Н Я Т О
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2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников парковочных мест в подземной автостоянке с 
правом подсчета голосов в лице Коротаева .Михаила Ю рьевича.

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича, по вопрос) Лв 2 повестки дня о выборе счетной комиссии 
Общего собрания собственников парковочных мест н подземной автостоянке.
Предложено: По вопросу № 2 повестки дня был предложен состав счетной комиссии Коротаев Михаил 
Юрьевич
Pe iiiiL iu  по вопросу №  2 повестки дни: Избрать счетную комиссию Общего собрания собственников 
парковочных мест в подземной автостоянке с правом подсчета голосов в лице Коротаева Михаила 
Юрьевича
«ЗА» - 684.72 кв.м, что составляе т 87.80 %  голосов от числа принявших участ ие в голосонаиии 
«ПРО ТИВ» - 57.06 кв.м что составляет 7.38 %  голосов <и числя пронявших участие в голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ» • 1 .̂02 кв.м, чю  составляет 2.44 %  голосов от числа принявших участие в голосовании 
Решение по вопросу .Vs 2 П РИ Н Я Т О

3. Об утверждении порядка пользования помещением ЛЬ 7 (согласно плана технического этажа (технического 
подполья», размещенном в многоквартирном ломе №  5 по ул. Тополевый переулок для следующих целей: 
размещение аслотранспоргга, размещение мототранспорта (скутер, мотоцикл без коляски), размещение 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер). Данный порядок распространяется на собственников парковочных 
мест.
Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича. Еугатсвича Сергея Геннадьевича, по вопросу №  3 повестки дня 
об утверждении порядка пользования помещением № 7 (согласно плана технического этажа (техническою 
подполья)), размещенном в многоквартирном доме ЛЬ 5 по ул. Тополевый переулок для следующих целей: 
размещение велотранспорта, размещение мототря не порта (скутер, мотоцикл без коляски), размещение 
электротранспорта (самокат, велосипед, скугер). Данный порядок распространяется на собственников парковочных 
мест.
Предложено: По вопросу S i 3 повестки дня. утвердить порядок пользования помещением Л? 7 (согласно плана 
технического этажа (технического подполья)), размещенном и мпоюкваргнрном доме ЛЬ 5 по ул. Тополевый переулок 
лля следующих целей: размещение велотранспорта, размещение мототранспорта (скутер, мотоцикл без коляски), 
размещение электротранспорта (самокат, велосипед, скугер) Данный порядок распространяется на собственников 
парковочных мест.
Решили по вопросу №  3 повестки дня: утвердить порядок пользования помещением ЛЬ 7 (согласно плана 
техническою этажа (технического подполья», размещенном в многоквартирном ломе №  5 но ул. Тополевый переулок 
для следующих целей: размещение вслотраислорта, размещение мототранспорта (скутер, мотоцикл бет коляски), 
размещение электротранспорта (самокат, велосипед, скутер). Данный порядок распространяется ни собственников 
парковочных мест
«ЗА» - 342,36 кв.м. - ч го составляет 43,90 %  голосов от числа принявших участие в голосовании 
«11РОТИВ» - 342.36 кв.м. - что составляет 43.90 %  голосов от числа примявших участие в голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ» - 19,02 кв.м, что составляет 2,44 %  голосов от числа принявших участие и голосовании 
Решение по попросу №  3 Н Е  П РИ Н Я  ТО

4. Об утверждении требований к собственникам вслотранспорта. моготрансиорта (скутер, мотоцикл без коляски), 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер): предоставлять в адрес ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» информашпо о виде, марке транспортною средства, планируемою для размещения; предоставлять в адрес 
ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» информацию о количестве транспортных средств планируемых к 
размещению; прелосгавлять в адрес ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» информацию о сроках 
размещения указанных транспортных средствах; бережно относится к транспортным средствам размещенным и 
помещении Л" 7 технического подполья, не допускать их повреждений. Об ограничении доступа в помещение ЛЬ 7 
несовершеннолетним детям, без сопровождения из законных представителей.

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича. Ьугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу №  4 повестки дня 
об утверждении требований к собственникам вело транспорта, моим рано юрта (скутер, мотоцикл без коляски), 
электротранспорт (самокат, велосипед, скутер): предоставлять в адрес (Ю О  «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» информацию о виде, марке транспортного средства, планируемою для размещения; предоставлять в адрес 
ООО «Упранляюшая компания «Acipa-Сервис» информацию о колнчестие транспортных средств планируемых к 
размещению: предоставлять к адрес ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» информацию о сроках 
размещения указанных транспортных средствах; бережно относится к транспортным средствам размещенным в 
помещении -У? 7 технического подполья, не допускай, их повреждений. Об ограничении доступа в помещение ЛЬ 7 
несовершеннолетним детям, без сопровождения из законных представителей.
Предложено: По вопросу ЛЬ 4 повестки дня, утвердить требования к собственникам вслотранспорта, 
мототранспорта (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер): предоставлять в 
адрес ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» информацию о виде, марке транспортного средства, 
планируемого для размещения, предоставлять и адрес ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» информацию о
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количестве транспортных средств Планируемых к размещению: Предоставлять в адрес ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» информацию о сроках размещения указанных транспортных средствах; бережно относится к 
транспортным средствам размешенным в помещении № 7 технического подполья, не допускать их повреждений. Об 
01раничени11 доступа в помещение № 7 несовершеннолетним дстям, без сопровождения из законных представителей. 
Решили по вопросу №  4 повестки дня: у  твердить требования к собственникам иелотранспорта. мототранспорга 
(скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер): предоставлять в адрес ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» информацию о виде, марке транспортного средства, планируемого для 
размещения; предоставлять в адрес ООО «Управляющая компания «Астра-Ссрвис» информацию о количестве 
транспортных средств планируемых к размещению; предоставлять в адрес ООО «Управляющая компания «Асгра- 
Ссрвнс» информацию о сроках размещения указанных транспортных средствах; бережно относится к транспортным 
средствам размещенным н помещении Х ° 7 технического подполья, не допускать их повреждений. Об ограничении 
доступа в помещение Ху 7 несовершеннолетним детям, без сопровождения из законных представителей..
«ЗА» - 304,32 кв.м. - что составляет 39,02 %  голосов от числа принявших участие «голосовании 
«11РОТИ8» - 342.36 КВ.М , что составляет 43,90 % ГОЛОСОВ от числа принявших участие в голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛСЯ» - 1 14,12 кв.м. - что составляет 14.63 %  ГОЛОСОВ ог числа принявших участке «голосовании 
Решение по вопросу №  4 Н Е  П РИ Н Я  ТО

5. О предоставлении права ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис», посредством привлечения третьих лиц 
(охранное предприятие) не допускать нслотранспорг, мою гране порт, электротранспорт на территорию подземного 
паркинга без его идентификации в порядке, утвержденном в пункте 4 настоящей повест ки дня.

Слушали: Коротасва Михаила Юрьевича. Бугалсвича Сергея Геннадьевича, по вопросу X® 5 повестки дня о 
предоставлении права ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис», посредством привлечения третьих лиц 
(охранное предприятие) не допускать вслотранснорт, мцготранснорг. электротранспорт на территорию подземного 
паркинга без его идеигификаиик в порядке, утвержденном в nyiiKie 4 настоящей повестки дня.
Предложено: Но вопросу X® 5 повестки дня. предоставить право ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис», посредством привлечения третьих лиц (охранное предприятие) не допускать вслотранснорт. мототранспорг. 
электротранспорт на территорию подземного паркинга бет его идентификации в порядке, утвержденном в пункте 4 
настоящей повестки дня.
Решили по вопросу ЛЬ 5 повестки дня: предоставить право (X X ) «Управляющая компания «Астра-Сервис», 
посредством привлечения третьих лиц (охранное предприятие) не допускать вслотранснорт, мототранспорт, 
электротранспорт на территорию подземною паркинга без его идентификации в порядке, утвержденном в пункте 4 
настоящей повестки дня.
«ЗА» - 399.42 кв.м. - что составляет 51,21 %  голосов ш числа принявших участие в голосовании 
«11РОТИВ» - 323,34 кв.м. - что составляет 4 1.46 %  голосов ст числа принявших участие в голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛСЯ» - 57,06 кв.м. - что составляет 7.31 %  голосов от числа принявших участке в голосовании 
Решение но вопросу №  5 Н К  П Р И Н Я Т О , по с ко льку  решение но приносу №  4 повестки дни не 
приняло

6. О предоставлении права ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» отказать собственнику вслотранспорта, 
мототранспорга (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) размещения на 
территории помещения X ' 7 (согласно плана технического этажа), в случае заполнения данного помещения 
транспортными средствами.

Слушали: Коротасва Михаила Юрьевича, Бугалсвича Сергея Геннадьевича, по вопросу X» 6 повестки дня о 
предоставлении права ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» отказать собственнику вслотранспорта, 
моготранснорта (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) размещения на 
территории помещения X- 7 (согласно плана технического этажа), в случае заполнения данного помещения 
транспортными срсдст вами
Предложено: По вопросу X® 6 повестки дня. предоставить право ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» откатать собственнику иелотранспорта, мототранспорга (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта 
(самокат, велосипед, скутер) размещения на территории помещения Хе 7 (согласно плана техническою этажа), в 
случае заполнения данною помещения транспортными средст вами.
Рейна и по вопросу ЛЬ 6 повестки дня: предоставить право ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» 
отказать собственнику вслотранспорта. мототранспорга (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, 
велосипед, скутер) размещения на территории помещения Хе 7 (согласно плана технического этажа), в случае 
заполнения данного помещения транспортнымисредствами,
«ЗА» - 209.22 кв.м. - что составляет 26.82 %  тпосов от числа принявших участие в голосовании 
«ПРО ТИВ» - 4 18.44 кв.м. - что составляет 53.65 %  голосов от числа принявших участке в голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ» - 152,16 кв.м, что составляет 19,51 %  голосов от числа примявших участие в голосовании 
Решение по вопросу .V? 6 Н Е  П РИ Н Я Т О
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7. О поручении ООО «Управляющая компания «Астра-сервис» содержать помещение X? 7. ежемесячно производить 
сухую уборку, при этом разместить график и время уборки внутри помещения. При этом, уборка со стороны ООО 
«Управляющая компания «Астра-сервис» будет осуществляться при условии освобождения помещения от 
велотранспорта, мототранспорга {скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) на 
период се проведения. В случае, если помещение от вслотранспорта. мототранспорга (скутер, мотоцикл без коляски), 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) не будет освобождено, уборка не производится. Факт невозможности 
провести уборку фиксируется односторонним Актом управляющей компании.

Слушали: Коротаема Михаила Юрьевича. Бугалсвича Сергея I ениадьевича, по вопросу Л® 7 повестки дня о 
поручении ООО «Управляющая компания «Астра-сервис» содержать помещение X® 7, ежемесячно производить сухую 
уборку, при этом разместить трафик и время уборки внутри помещения При этом, уборка со стороны ООО 
«Управляющая компания «Астра-сервис» будет осуществляться при условии освобождения помещения от 
велотранспорта, мототранспорта (скутер, мотоцикл бет коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) на 
период сс проведения. В  случае, если помещение or вслотранспорта. мототранспорга (скутер, мотоцикл без коляски), 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) не будет освобождено, уборка не производится. Факт невозможности 
провести уборку фиксируется односторонним Актом управляющей компании.
Предложено: По вопросу Х« 7 повестки дня. поручить ООО «Управляющая компания «Астра-сервис» 
содержать помещение Хе 7. ежемесячно производить сухую уборку, при этом разместить график и время уборки 
внутри помещения. При этом, уборка со стороны ООО «Управляющая компания «Астра-сервис» будет 
осуществляться при условии освобождения помещения от вслотранспорта, моготраистюрта (скутер, мотоцикл без 
коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) на период сс проведения. В  случае, если помещение от 
вслотранспорга. моготраистюрта (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) не 
будет освобождено, уборка не производится. Факт невозможности провести уборку фиксируется односторонним 
Актом управляющей компании.
Решили по вопросу ЛЬ 7 повестки дня: поручить ООО «Управляющая компания «Астра-ссрвис» содержать 
помещение Nt 7. ежемесячно производить сухую уборку, при этом разместить график и время уборки внутри 
помещения. При этом, уборка со стороны ООО «Управляющая компания «Астра-ссрвис» будет осуществляться при 
условии освобождения помещения от вслотранснорт, мототранспорга (скутер, мотоцикл без коляски), 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) на период ее проведения. В  случае, если помещение от 
вслотранспорга. мототранспорга (скутер, мотоцикл бет коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) не 
будет освобождено, уборка не производится Факт невозможности провести уборку фиксируется односторонним 
Актом управляющей компании.
«ЗА» - 209.22 КВ.М . что составляет 26.82 %  ГОЛОСОВ от чиста принявших участие в голосовании 
«П РО ТИ В» - 266,28 кв.м. -  чю  составляет 34.14 %  ГОЛОСОВ от числа приникших участие в голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ» - 304,32 кв.м. - что составляет 39.02 %  голосов от числа принявших участие в голосовании 
Решение но вопросу №  7 Н Е  П РИ Н Я Т О

8. Установить в тюхтещемии ,V. 7 иелопарковку в количестве 4 штук, обшей протяженностью 7.50 метров погонных. 
Сот тасовать стоимость такой велопарковки (включая материалы, изготовление, доставка) н размере 21 950,00 руб. 
Указанная стоимость распределяется на всех собственников подземною паркинга в размере - 15,81 рубАв.м. доли 
принадлежащей собственнику в подземном паркинге

Слушали: Коротасва Михаила Юрьевича. Бугалсвича Сергея Геннадьевича, по вопросу №  S повестки дня 
об установке в помещении Xs 7 вс-юпарковку в количестве 4 ипук. обшеЛ протяженностью 7,50 метров погонных. 
Согласовать стоимость такой нелопарковки (включая материалы, изготовление, доставка) в размере 21 950,00 руб. 
Указанная стоимость распределяется на всех собственников подземного паркинга в размере - 15.81 руб./кв.м, доли 
принадлежащей собственнику п подземном паркинге.
Предложено: По вопросу №  8 повестки дня, установить в помещении № 7 велопарковку в количестве 4 ипук, 
обитей протяженностью 7,50 метро» погонных. Согласовать стоимость такой ое.юпаркоики (включая материалы, 
изготовление, доставка) в размере 2} 950,00 руб. Указанная стоимость распределяется на всех собственников 
подземного паркинга в размере - 15.81 руб.'кп м доли принадлежащей собственнику в подземном паркише.
Решили по вопросу М  Н повестки дня: установить в помещении Хе 7 вслонарковку в количестве 4 штук, общей 
протяженностью 7.5U метров погонных. Согласовать стоимость такой вслопарковки (включая материалы, 
изготовление, доставка) в размере 21950.00 руб. Указанная стоимость распределяется на всех собственников 
подземного паркинга в размере - 15.81 руб./кв.м, лоли принадлежащей собственнику в подземном паркинге.
«ЗА» - 190,20 кв.м, ч то составляет 24.39 %  голосов от числа принявших участ ие в голосовании 
«ПРОТИВ» - 494.52 кв.м. - что составляет 3,41 %  голосов от числа принявших участие в голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ» - 95.10 кв.м. - что составляет 12.19 %  голосов от числа принявших участие в голосовании 
Решение по вопросу Xs 8 Н Е  П РИ Н Я Т О

9. (X X ) «Управляющая компания «Астра-Сервис» в помещении Xs 7 осуществить монтаж элементов системы 
автоматической пожарной сигнализации, с последующим подключением к общедомовой сети автоматической 
пожарной сигнализации. Согласовать стоимость работ по монтажу данной системы (включая материалы, работу) в
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размере 5 0(10, 00 руб. Указанная стоимость распределяется ка всех собственников подземного паркинга в размере -
3.60 руб.'кв.м. доли принадлежащей собственнику в подземном паркинге.

Слушали: Коротаева Михаила Юрьевича. Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу №  9 повестки дня 
об осуществлении ООО «Управляющая компания «Лара-Сервис» в помещении ,Че 7 монтажа элементов системы 
автоматической пожарной сигнализации, с последующим подключением к общедомовой сети автоматической 
пожаркой сигнализации. Согласовать стоимость работ по монтажу данной системы (включая материалы, работу) в 
размере 5 000. 00 руб Указанная стоимость распределяется ив всех собственников подземного паркинга в размере -
3.60 руб. кв.м, доли принадлежащей собственнику в подземком паркинге.
Предложено: Но вопросу Л‘> 9 повестки ДНЯ. осуществить (X X ) ..Управляющая компания «Астра-Сервис» в 
помещении .V» 7 монтаж элементов системы автоматической пожарной сигнализации, с последующим подключением 
к общедомовой сети автоматической пожарной сигнализации. Согласовать стоимость работ по монтажу данной 
системы (включая материалы, работу) в размере 5 000. 00 руб. Указанная стоимость распределяется на всех 
собственников подземного паркинга в размере - 3,60 руб. кв.м, доли принадлежащей собственнику в подземном 
паркинге.
Решили по вопросу Л? 9 повестки дни: осуществить ООО «Управляющая компания «Астра-Ссрвис» в 
помещении Я : 7 монтаж элементов системы автоматической пожарной сигнализации, с последующим подключением 
к общедомовой сети автоматической пожарной сигнализации. Согласовать стоимость работ но монтажу данной 
системы (включая материалы, работу) в размере 5 000. 00 руб. Укатанная стоимость распределяется на всех 
собственников подземного паркинга в размере - 3.60 руб. кв.м, доли принадлежащей собственнику в подземном 
паркинге.
«ЗА» - 323.34 кв.м. - что составляет 41,46 %  голосов .и числа мринянши.х участие и голосовании 
«11Р( )ТИН» - 399,42 кв.м. - что составляет 51,21 %  голосов ш числа принявших участие н т идосоваттии 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ» - 57,06 кв.м. - что составляет 7,31 %  голосов от числа принявших участие в голосовании 
Решение но вопросу №  9 1IF. П РИ Н Я Т О

10. Об утверждении запрета собственникам велотранспорта, мототранспорга (скутер, мотоцикл без коляски), 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) размещения на территории помещения X® I (согласно плана 
технического этажа (техническою подполья)). В  случае размещения собственниками велотранс порта, мототранспорга 
(скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) на территории помещения X? 1 
(согласно плана технического этажа), собственнику данных транспортных средств ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» начисляет единоразотэо плату за пользование помещения подземного паркинга помещения Xs 1 
(согласно плана технического этажа) в размере 5000.00 руб. Факт нахождения транспортного средства указывается в 
акте составленном ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» в одностороннем порядке, в том числе 
фиксируется системой внлеонаблюлення. В  случае нахождения транспортного средства более 10 дней с момента 
составления первоначального Акта, собственнику начисляется плата за пользование таким местом е размере 200.00 
руб. за каждый день нахождения на таком месте, при этом та каждый день нахождения ООО «Управляющая компания 
«Астра-Ссрвист» составляет Акт в одностороннем порядке. Начисление производится в платежном документе. 
Указанные денежные средства расходуются собственниками машино-мест на основании решения принятого на 
обшем собрании данных собственников.

Слуш аш : Коротаева Михаила Юрьевича, Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу 10 повестки 
дня об утверждении -запрета собственникам иелотрансморза. мотот ранет юрта (скучер, мотоцикл без коляски), 
электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) размещения на территории помещения Я» I (согласно плана 
технического этажа (технического подполья)). 13 случае размещения собственниками вслотранспорта, 
моттЭ транспорта (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) на территории 
помещения Хе I (согласно плана технического этажа), собственнику данных транспортных средств ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» начисляет сдиноразоно плату за пользование помещения подземного 
паркинга помещения №  1 (согласно плана технического этажа) в размере 5000.00 руб. Факт нахождения 
транспортного средства указывается в акте составленном ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» в 
одностороннем порядке, в том числе фиксируется системой внлеонаблюлення. В случае нахождения транспортного 
средства более 10 дней е момента составления первоначального Акта, собственнику начисляется плата за 
пользование таким местом в размере 200.00 руб. за каждый день нахождения на такам месте, при этом за каждый 
лень нахождения ООО «Управляющая компания «Астра-Ссрвис» составляет Акт в одностороннем порядке. 
Начисление производится в платежном документе. Указанные денежные средства расходуются собственниками 
машино-мест на основании решения принятого на общем собрании данных собственников.
Предложено: По вопросу X» 10 повестки дня, утвердить запрет собственникам вслотранспорта, мототранспорга 
(скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, велосипед, скутер) размешать на территории 
помещения Хе I (согласно плана технического этажа (технического подполья)). В  случае размещения 
собственниками вслотранснорза. мотигранснорэа (скутер, мотоцикл без коляски), электротранспорта (самокат, 
велосипед, скутер) на территории помещения Ху 1 (согласно плана технического этажа), собственнику данных 
транспортных средств ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» начисляет единоразово плату за пользование 
помещения подземного паркинга помещения № I (согласно плана технического пажа) в размере 5000,00 руб. Факт 
нахождения транспортного средства указывается в акте составленном ООО «Управляющая кампания «Асгра- 
Сервис» в одностороннем порядке, в том числе фиксируется системой вндсонаблюдсния. В  случае нахождения
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транспортного средства более 10 дней с момента составления первоначального Акта, собственнику начисляется 
плата та пользование таким местом в размере 200,(X) руб. за каждый день нахождения на таком месте, при этом за 
каждый день нахождения ООО «Управляющая компания «Астра-Ссрвис» составляет Акт в одностороннем порядке. 
Начисление мротпводтттся в платежном документе. Укатанные денежные средства расходуются собственниками 
машино-мест на основании решения принятого на общем собрании данных собственников.
Решили пи вопросу ЛЬ 10 повестки дня: утвердить запрет собственникам велотранспорта, мототраиспорта 
(скутер, мотоцикл без коляски), злектротранспорта (самокат, велосипед, скутер) размещать на территории 
помещения Хе I (согласно плана технического этажа (технического подполья)). 13 случае размещения 
собственниками велотранспорга. мототраиспорта (скутер, мотоцикл бет коляски), электротранспорта (самокат, 
велосипед, скутер) на территории помещения № 1 (согласно плана технического этажа), собственнику данных 
транспортных средств ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» начисляет сдиноразово плату за пользование 
помещения подземною паркинга помещения № I (согласно плана технического этажа) в ратмере 5000.00 руб. Факт 
нахождения транспортного средства указывается в акте составленном ООО «Управляющая компания «Астра- 
Ссрвис» в одностороннем порядке, и том числе фиксируется системой вилеонаблюдсния. В  случае нахождения 
транспортного средства более 10 дней с момента составления первоначального Акта, собственнику начисляется 
плата за пользование таким местом в размере 200.00 руб. за каждый день нахождения на таком месте, при этом за 
каждый день нахождения ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» составляет Акт в одностороннем порядке. 
Начисление производится в платежном документе. Указанные денежные средства расходуются собственниками 
машино-мест на основании решения принятого на общем собрании данных собственников.
«ЗА» - 589,62 кв.м. - ЧТО составляет 75.60 %  I атосов от числа принявших участие в голосонании 
«ПРОТ ИН» • 114.12 кв.м, чю  составляем 14,63 %  ГОЛОСОВ or числа принявших участие н голосовании 
«ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ» - 38.04 кв.м - что составляет 4,87 %  i олосов О Т  числа принявших участие я голосовании 
Решение но вопросу .V» 10 П РИ Н Я Т О

Приложение к настоящему Проюколу:
I . Реестр собственников машнно-мест в многоквартирном доме содержащий сведения обо всех собственниках в 

многоквартирном доме Ха 5 по ул. Тополевому переулку в г.Пермь.
2 Уведомление о проведении внеочередного общею собрания собственников помещений в форме очно

заочного голосования в период23.09 2019г. по 15.10.2019г.
3. Список присутствующих на внеочередном общем собрании собственников помещений дома Ха 5 по 

Тополевому переулку в г.Перми, проводимом 26.09.2019
4. Коммерческое предложение об установке вслопарковки
5. Решения собственников помещений
6 Копии доверенностей

Кворум для принятия решений по вопросах!, поставленным на голосование, имеется, собрание ппнтано 
правомочным.

Подпись собственников помещений (с расшифровкой такой подписи):

Фамилия Имя Отчество —----- - -J- - >-----
Подпись j^p-. дата

/о р е л  сх€ Ч А *хАил  ч so. JW 9*
11рсдсс;штсль общего собрания 
собственников помещений s

7  VО/

! .  //> /’ /7/Л» .........
Секретарь общего собрания 
собственников помещений ./ /

Счетная комиссия общего собрания со^р^всннмков помещений 
с правом подсчета голосов: тег' >. У  У
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