
ПРОТОКОЛ № 1___
Внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 54 по ул. 

Революции в г.Перми в форме: очно-заочное голосование 
дата проведения голосования с «11» августа 2020г. по «20» сентября 2020г.

г. Пермь «29» сентября 2020 г.

Инициатор собрания: ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» (ОГРН 1145958056243), в 
соответствии с ч.7 ст. 45 Жилищного кодекса РФ

Дата и место проведения общего собрания: г.Пермь, ул. Революции, д.54, с «11» августа 2020г. по «20» 
сентября 2020г.

Адрес и место приема заполненных в письменной форме бланков решений собственников помещений 
-  до 19 часов 00 минут «20» сентября 2020 г. года по адресу г. Пермь, ул. Революции, д.54, пост охраны на 
1 этаже и офис № 510 в здании по адресу г.Пермь, ул. Куйбышева, 50

Дата подведения итогов общего собрания -  «29» сентября 2020г.

Место хранения документов в рамках собрания -  г. Пермь, ул. Революции, д.54, в помещении № 89

От лица инициатора собрания в общем собрании собственников помещений, в очной части 
принимали участие - Бугалевич Сергей Геннадьевич (Директор ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис» (ОГРН 1145958056243), иные лица в очной части не присутствовали в связи с ограничениями 
установленными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6 "О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019".

Приглашенные лица для участия в очной части общем собрании:
- никто не был приглашен

Председательствующий на общем собрании - Мехоношин Павел Сергеевич (квартира № 89) 
Секретарь общего собрания -  Мехоношин Павел Сергеевич (квартира № 89)

Лица проводившие подсчет голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
- Мехоношин Павел Сергеевич (квартира № 89)
- Назарова Ирина Валерьевна (квартира № 237)
- Вавилина Александра Николаевна (квартира № 257)

Общая площадь жилых и нежилых помещений дома № 54 по ул. Революции в г.Перми (общее 
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме) составляет -  26 905,02 кв.м.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме № 54 по ул. Революции в г.Перми - 
23 499,60 кв.м.

Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме № 54 по ул. Революции в г.Перми -  
3 405,42 кв.м.

В общем собрании приняли участие собственники помещений, владеющие собственностью общей 
площадью 15 915,98 кв.м., что составляет 59,15 % от общего числа голосов собственников помещений.

Сведения о собственниках помещений дома № 54 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.

Список лиц, принявших участие в общем собрании прилагается (Приложение к настоящему 
протоколу)

Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений было размещено 10.07.2020г. 
на доске объявлений в многоквартирном доме № 54 по ул. Революции г.Перми, в том числе на сайте ООО 
«УК «Астра-Сервис» в сети Интернет, (данный порядок размещения текста уведомления, соответствует

Страница 1 из 9



требованию решения собственников помещений от 18.11.2019г., утвержденное протоколом общего 
собрания от 18.11.2019г.)

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

Повестка дня:

1. О выборе председателя и секретаря Общего собрания собственников помещений в лице 
Мехоношина Павла Сергеевича (квартира №89).

2. О выборе счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета 
голосов в лице Мехоношина Павла Сергеевича (квартира №89), Назаровой Ирины Валерьевны 
(квартира №237), Вавилиной Александры Николаевны (квартира №257).

3. Об утверждении с «01» октября 2020г. расчета стоимости расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества собственников помещений, в том числе утверждения стоимости 
оказания дополнительных услуг (Приложение № 1 «Расчет тарифов» «Финансовое обоснование»):
- Тариф за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в размере 20,25 руб./кв.м.
- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,10 руб./кв.м.

4. О предоставлении права управляющей организации заключать договора пользования общего 
имущества собственников помещений при согласовании такого договора с Советом 
многоквартирного дома, и утверждения такого договора с Председателем Совета многоквартирного 
дома. Указанные мероприятия будут способствовать увеличению поступления денежных средств, 
которые будет аккумулироваться для обслуживания общедомового имущества, и на иные цели в 
интересах собственников помещений в части улучшения благоустройства общедомового 
имущества.

5. О согласовании установки аппарата продажи воды на территории многоквартирного дома №  54 по 
ул. Революции г. Перми. При этом оператор установки автомата продажи воды ежемесячно 
оплачивает взносы за пользование общедомовым имуществом в размере 9000,00 руб. Право 
установки у оператора автомата продажи воды возникает с момента оплаты единовременного 
взноса в размере 220 000,00 руб. посредством его оплаты через ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис». Единовременный и ежемесячные взносы управляющая организация зачисляет на 
статью «текущий ремонт». Оператор установки автомата выбирается Советом многоквартирного 
дома. Условия размещения аппарата продажи воды согласовываются с ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

6. О согласовании и утверждении установки системы видеонаблюдения и видеокамер на 
общедомовом имуществе многоквартирного дома (далее услуга). Общая стоимость услуги 
составляет 496 540,00 рублей. Оплата услуги осуществляется в следующем порядке:
- 220 000, 00 руб. оплачивается за счет единовременного взноса оператора установки по продаже 
воды
- 276 540,00 рублей оплачивается за счет денежных средств собственников помещений полученных 
ООО "УК Астра-Сервис" по статье "Взносы по установке системы видеонаблюдения", а именно 
оплата производится собственниками жилых помещений в размере 665,00 руб. за одну квартиру. 
Сумма размера платы по статье "Взносы по установке системы видеонаблюдения" указывается 
отдельной строкой в платежном документе.

7. О согласовании установки торгового аппарата продуктов питания на территории многоквартирного 
дома № 54 по ул. Революции г. Перми. При этом оператор установки торгового автомата 
ежемесячно оплачивает взносы за пользование общедомовым имуществом начиная со второго 
месяца, следующего за текущим в размере 5000 руб. Оператор установки автомата выбирается 
Советом многоквартирного дома. Условия размещения торгового аппарата согласовываются с ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

8. В целях экономии расхода тепловой энергии в местах общего пользования, установить регуляторы 
подачи теплоносителя на батареи отопления расположенные в местах общего пользования. 
Источником финансирования работ определить денежные средства по статье «текущий ремонт».

9. О согласовании работ по установке ограждений вдоль тротуара расположенного за пределами 
общедомового земельного участка. Стоимость работ согласовывается Советом многоквартирного 
дома с ООО «УК «Астра-Сервис». Источником финансирования работ определить денежные 
средства по статье «текущий ремонт».
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Рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня:

№
вопроса

1. О выборе председателя и секретаря Общего собрания собственников помещений в лице 
Мехоношина Павла Сергеевича (квартира №89).

1.
Слушали: Мехоношина Павла Сергеевича, по вопросу № 1 повестки дня о выборе 

председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
Предложено: Мехоношиным Павлом Сергеевичем по вопросу № 1 повестки дня была 

предложена кандидатура в лице Мехоношина Павла Сергеевича в качестве 
председателя общего собрания собственников помещений и в качестве 
секретаря общего собрания собственников помещений

Решили: По вопросу № 1 повестки дня выбрать председателем и секретарем общего 
собрания собственников помещений в лице Мехоношина Павла Сергеевича 
(квартира № 89)

«ЗА» - 14 648,03 кв.м. -  что составляет 92,04 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ПРОТИВ» - 357,89 кв.м. -  что составляет 2,25 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 910,66 кв.м. — что составляет 5,72 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО

№
вопроса

О выборе счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета 
голосов в лице - Мехоношина Павла Сергеевича (квартира № 89),

2. - Назаровой Ирины Валерьевны (квартира № 237),
- Вавилиной Александры Николаевны (квартира № 257)
Слушали: Мехоношина Павла Сергеевича, по вопросу № 2 повестки дня о выборе 

счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом 
подсчета голосов в лице Мехоношина Павла Сергеевича (квартира № 89), 
Назаровой Ирины Валерьевны (квартира № 237), Вавилиной Александры 
Николаевны (квартира № 257)

Предложено: Мехоношина Павла Сергеевича по вопросу № 2 повестки дня была предложена 
кандидатура в лице Мехоношина Павла Сергеевича (квартира № 89), Назаровой 
Ирины Валерьевны (квартира № 237), Вавилиной Александры Николаевны 
(квартира № 257) в качестве счетной комиссии Общего собрания 
собственников помещений с правом подсчета голосов

Решили: По вопросу № 2 повестки дня выбрать счетную комиссию Общего собрания 
собственников помещений с правом подсчета голосов в лице
- Мехоношина Павла Сергеевича (квартира № 89),
- Назаровой Ирины Валерьевны (квартира № 237),
- Вавилиной Александры Николаевны (квартира № 257)

«ЗА» - 14 591,14 кв.м. -  что составляет 91,68 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ПРОТИВ» - 317,99 кв.м. — что составляет 2,00 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 006,45 кв.м. -  что составляет 6,32 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО

Об утверждении с «01» октября 2020г. расчета стоимости расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества собственников помещений, в том числе утверждения 
стоимости оказания дополнительных услуг (Приложение № 1 «Расчет тарифов» «Финансовое 
обоснование»):

- Тариф за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в размере 20,25 
_______ руб./кв.м.____________

Страница 3 из 9



- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,10 руб./кв.м.
Слушали: Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 3 повестки дня об 

утверждении с «01» октября 2020г. расчета стоимости расходов по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений, в 
том числе утверждения стоимости оказания дополнительных услуг 
(Приложение № 1 «Расчет тарифов» «Финансовое обоснование»):
- Тариф за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в размере 
20,25 руб./кв.м.
- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,10 руб./кв.м.

Предложено: Утвердить с «01» октября 2020г. расчета стоимости расходов по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений, в 
том числе утверждения стоимости оказания дополнительных услуг 
(Приложение № 1 «Расчет тарифов» «Финансовое обоснование»):
- Тариф за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в размере 
20,25 руб./кв.м.
- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,10 руб./кв.м.

Решили: Утвердить с «01» октября 2020г. расчета стоимости расходов по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений, в 
том числе утверждения стоимости оказания дополнительных услуг 
(Приложение № 1 «Расчет тарифов» «Финансовое обоснование»):
- Тариф за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в размере 
20,25 руб./кв.м.

- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,10 руб./кв.м.

«ЗА» - 14 189,85 кв.м. -  что составляет 89,16 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ПРОТИВ» - 1 175,15 кв.м. -  что составляет 7,38 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 550,58 кв.м. -  что составляет 3,46 % голосов от числа 

принявших участие в общем собрании
Решение по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО

№
вопроса

0  предоставлении права управляющей организации заключать договора пользования общего 
имущества собственников помещений при согласовании такого договора с Советом 
многоквартирного дома, и утверждения такого договора с Председателем Совета 
многоквартирного дома. Указанные мероприятия будут способствовать увеличению 
поступления денежных средств, которые будет аккумулироваться для обслуживания 
общедомового имущества, и на иные цели в интересах собственников помещений в части 
улучшения благоустройства общедомового имущества.

4.

Слушали: По вопросу № 4 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича о 
предоставлении права управляющей организации заключать договора 
пользования общего имущества собственников помещений при согласовании 
такого договора с Советом многоквартирного дома, и утверждения такого 
договора с Председателем Совета многоквартирного дома. Указанные 
мероприятия будут способствовать увеличению поступления денежных 
средств, которые будет аккумулироваться для обслуживания общедомового 
имущества, и на иные цели в интересах собственников помещений в части 
улучшения благоустройства общедомового имущества.

Предложено: По вопросу № 4 повестки дня предоставить право управляющей организации 
заключать договора пользования общего имущества собственников помещений 
при согласовании такого договора с Советом многоквартирного дома, и 
утверждения такого договора с Председателем Совета многоквартирного дома. 
Указанные мероприятия будут способствовать увеличению поступления 
денежных средств, которые будет аккумулироваться для обслуживания 
общедомового имущества, и на иные цели в интересах собственников 
помещений в части улучшения благоустройства общедомового имущества.

Решили: По вопросу № 4 повестки дня предоставить право управляющей организации 
заключать договора пользования общего имущества собственников помещений 
при согласовании такого договора с Советом многоквартирного дома, и 
утверждения такого договора с Председателем Совета многоквартирного дома.
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Указанные мероприятия будут способствовать увеличению поступления 
денежных средств, которые будет аккумулироваться для обслуживания 
общедомового имущества, и на иные цели в интересах собственников 
помещений в части улучшения благоустройства общедомового имущества.

«ЗА» - 14 154,25 кв.м. -  что составляет 88,93 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 52,61 % голосов от общего числа 
голосов в многоквартирном доме
«ПРОТИВ» - 625,79 кв.м. -  что составляет 3,93 % от общего числа принявших 

участие в голосовании, что составляет 2,32 % голосов от общего числа голосов 
в многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 135,54 кв.м. -  что составляет 7,13 % от общего числа 

принявших участие в голосовании, что составляет 4,22 % голосов от общего 
числа голосов в многоквартирном доме

Решение по вопросу № 4 повестки дня НЕ ПРИНЯТО, в связи отсутствием кворума по 
данному вопросу, поскольку проголосовало менее 2/3 голосов от общей площади 
помещений в доме (ст.46 ЖК РФ)

№
вопроса

О согласовании установки аппарата продажи воды на территории многоквартирного дома № 54 
по ул. Революции г. Перми. При этом оператор установки автомата продажи воды ежемесячно 
оплачивает взносы за пользование общедомовым имуществом в размере 9000,00 руб. Право 
установки у оператора автомата продажи воды возникает с момента оплаты единовременного 
взноса в размере 220 000,00 руб. посредством его оплаты через ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис». Единовременный и ежемесячные взносы управляющая организация зачисляет 
на статью «текущий ремонт». Оператор установки автомата выбирается Советом 
многоквартирного дома. Условия размещения аппарата продажи воды согласовываются с ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

5.

Слушали: По вопросу № 5 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича о согласовании 
установки аппарата продажи воды на территории многоквартирного дома № 54 
по ул. Революции г. Перми. При этом оператор установки автомата продажи 
воды ежемесячно оплачивает взносы за пользование общедомовым 
имуществом в размере 9000,00 руб. Право установки у оператора автомата 
продажи воды возникает с момента оплаты единовременного взноса в размере 
220 000,00 руб. посредством его оплаты через ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис». Единовременный и ежемесячные взносы управляющая 
организация зачисляет на статью «текущий ремонт». Оператор установки 
автомата выбирается Советом многоквартирного дома. Условия размещения 
аппарата продажи воды согласовываются с ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

Предложено: По вопросу № 5 повестки дня согласовать установку аппарата продажи воды 
на территории многоквартирного дома № 54 по ул. Революции г. Перми. При 
этом оператор установки автомата продажи воды ежемесячно оплачивает 
взносы за пользование общедомовым имуществом в размере 9000,00 руб. 
Право установки у оператора автомата продажи воды возникает с момента 
оплаты единовременного взноса в размере 220 000,00 руб. посредством его 
оплаты через ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». 
Единовременный и ежемесячные взносы управляющая организация зачисляет 
на статью «текущий ремонт». Оператор установки автомата выбирается 
Советом многоквартирного дома. Условия размещения аппарата продажи воды 
согласовываются с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом 
многоквартирного дома.

Решили: По вопросу № 5 повестки дня согласовать установку аппарата продажи воды 
на территории многоквартирного дома № 54 по ул. Революции г. Перми. При 
этом оператор установки автомата продажи воды ежемесячно оплачивает 
взносы за пользование общедомовым имуществом в размере 9000,00 руб. 
Право установки у оператора автомата продажи воды возникает с момента 
оплаты единовременного взноса в размере 220 000,00 руб. посредством его 
оплаты через ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис». 
Единовременный и ежемесячные взносы управляющая организация зачисляет
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на статью «текущий ремонт». Оператор установки автомата выбирается 
Советом многоквартирного дома. Условия размещения аппарата продажи воды 
согласовываются с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом 
многоквартирного дома.

«ЗА» - 14 590,80 кв.м. -  что составляет 93,65 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 54,23 % голосов от общего числа 
голосов в многоквартирном доме 

«ПРОТИВ» - 925,19 кв.м. -  что составляет 5,81 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 3,44 % голосов от общего числа голосов 
в многоквартирном доме 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 399,59 кв.м. -  что составляет 2,51 % от общего числа 
принявших участие в голосовании, что составляет 1,48 % голосов от общего 
числа голосов в многоквартирном доме

Решение по вопросу № 5 повестки дня НЕ ПРИНЯТО, в связи отсутствием кворума по 
данному вопросу, поскольку проголосовало менее 2/3 голосов от общей площади 
помещений в доме (ст.46 ЖК РФ)

№
вопроса

О согласовании и утверждении установки системы видеонаблюдения и видеокамер на 
общедомовом имуществе многоквартирного дома (далее услуга). Общая стоимость услуги 
составляет 496 540,00 рублей. Оплата услуги осуществляется в следующем порядке:
- 220 000, 00 руб. оплачивается за счет единовременного взноса оператора установки по продаже 
воды
- 276 540,00 рублей оплачивается за счет денежных средств собственников помещений 
полученных ООО "УК Астра-Сервис" по статье "Взносы по установке системы 
видеонаблюдения", а именно оплата производится собственниками жилых помещений в размере 
665,00 руб. за одну квартиру. Сумма размера платы по статье "Взносы по установке системы 
видеонаблюдения" указывается отдельной строкой в платежном документе.

6.

Слушали: По вопросу № 6 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича О согласовании 
и утверждении установки системы видеонаблюдения и видеокамер на 
общедомовом имуществе многоквартирного дома (далее услуга). Общая 
стоимость услуги составляет 496 540,00 рублей. Оплата услуги осуществляется 
в следующем порядке:
- 220 000, 00 руб. оплачивается за счет единовременного взноса оператора 
установки по продаже воды
- 276 540,00 рублей оплачивается за счет денежных средств собственников 
помещений полученных ООО "УК Астра-Сервис" по статье "Взносы по 
установке системы видеонаблюдения", а именно оплата производится 
собственниками жилых помещений в размере 665,00 руб. за одну квартиру. 
Сумма размера платы по статье "Взносы по установке системы 
видеонаблюдения" указывается отдельной строкой в платежном документе.

Предложено: По вопросу № 6 повестки дня согласовать и утвердить установку системы 
видеонаблюдения и видеокамер на общедомовом имуществе 
многоквартирного дома (далее услуга). Общая стоимость услуги составляет 
496 540,00 рублей. Оплата услуги осуществляется в следующем порядке:
- 220 000, 00 руб. оплачивается за счет единовременного взноса оператора 
установки по продаже воды
- 276 540,00 рублей оплачивается за счет денежных средств собственников 
помещений полученных ООО "УК Астра-Сервис" по статье "Взносы по 
установке системы видеонаблюдения", а именно оплата производится 
собственниками жилых помещений в размере 665,00 руб. за одну квартиру. 
Сумма размера платы по статье "Взносы по установке системы 
видео наблюдения" указывается отдельной строкой в платежном документе.

Решили: По вопросу № 6 повестки дня согласовать и утвердить установку системы 
видеонаблюдения и видеокамер на общедомовом имуществе 
многоквартирного дома (далее услуга). Общая стоимость услуги составляет 
496 540,00 рублей. Оплата услуги осуществляется в следующем порядке:
- 220 000, 00 руб. оплачивается за счет единовременного взноса оператора 
установки по продаже воды
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- 276 540,00 рублей оплачивается за счет денежных средств собственников 
помещений полученных ООО "УК Астра-Сервис" по статье "Взносы по 
установке системы видеонаблюдения", а именно оплата производится 
собственниками жилых помещений в размере 665,00 руб. за одну квартиру. 
Сумма размера платы по статье "Взносы по установке системы 
видеонаблюдения" указывается отдельной строкой в платежном документе.

«ЗА» - 14 795,51 кв.м. -  что составляет 92,96 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 54,99 % голосов от общего числа 
голосов в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» - 835,87 кв.м. -  что составляет 5,25 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 3,11 % голосов от общего числа голосов 
в многоквартирном доме

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 285,20 кв.м. -  что составляет 1,79 % от общего числа 
принявших участие в голосовании, что составляет 1,06 % голосов от общего 
числа голосов в многоквартирном доме

Решение по вопросу № 6 повестки дня НЕ ПРИНЯТО, в связи отсутствием кворума по 
данному вопросу, поскольку проголосовало менее 2/3 голосов от общей площади 
помещений в доме (ст.46 ЖК РФ)

№
вопроса
7.

О согласовании установки торгового аппарата продуктов питания на территории 
многоквартирного дома № 54 по ул. Революции г. Перми. При этом оператор установки 
торгового автомата ежемесячно оплачивает взносы за пользование общедомовым имуществом 
начиная со второго месяца, следующего за текущим в размере 5000 руб. Оператор установки 
автомата выбирается Советом многоквартирного дома. Условия размещения торгового аппарата 
согласовываются с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного 
дома.
Слушали:

Предложено:

Решили:

По вопросу № 7 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича о согласовании 
установки торгового аппарата продуктов питания на территории 
многоквартирного дома № 54 по ул. Революции г. Перми. При этом оператор 
установки торгового автомата ежемесячно оплачивает взносы за пользование 
общедомовым имуществом начиная со второго месяца, следующего за 
текущим в размере 5000 руб. Оператор установки автомата выбирается 
Советом многоквартирного дома. Условия размещения торгового аппарата 
согласовываются с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом 
многоквартирного дома.__________________________________________________
По вопросу № 7 повестки дня о согласовании установки торгового аппарата 
продуктов питания на территории многоквартирного дома № 54 по ул. 
Революции г. Перми. При этом оператор установки торгового автомата 
ежемесячно оплачивает взносы за пользование общедомовым имуществом 
начиная со второго месяца, следующего за текущим в размере 5000 руб. 
Оператор установки автомата выбирается Советом многоквартирного дома. 
Условия размещения торгового аппарата согласовываются с ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.
По вопросу № 7 повестки дня о согласовании установки торгового аппарата 
продуктов питания на территории многоквартирного дома № 54 по ул. 
Революции г. Перми. При этом оператор установки торгового автомата 
ежемесячно оплачивает взносы за пользование общедомовым имуществом 
начиная со второго месяца, следующего за текущим в размере 5000 руб. 
Оператор установки автомата выбирается Советом многоквартирного дома. 
Условия размещения торгового аппарата согласовываются с ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

«ЗА» - 12 360,51 кв.м. — что составляет 77,66 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 45,94 % голосов от общего числа 
голосов в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» - 2 636,62 кв.м. -  что составляет 16,56 % от общего числа 
принявших участие в голосовавши, что составляет 9,79 % голосов от общего 
числа голосов в многоквартирном доме________________________________
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 918,45 кв.м. -  что составляет 5,77 % от общего числа 
принявших участие в голосовании, что составляет 3,41 % голосов от общего 
числа голосов в многоквартирном доме

Решение по вопросу№ 7 повестки дня НЕ ПРИНЯТО, в связи отсутствием кворума по 
данному вопросу, поскольку проголосовало менее 2/3 голосов от общей площади 
помещений в доме (ст.46 ЖК РФ)

№
вопроса

В целях экономии расхода тепловой энергии в местах общего пользования, установить 
регуляторы подачи теплоносителя на батареи отопления расположенные в местах общего

8. пользования. Источником финансирования работ определить денежные средства по статье 
«текущий ремонт».
Слушали: По вопросу № 8 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича о 

необходимости в целях экономии расхода тепловой энергии в местах общего 
пользования, установить регуляторы подачи теплоносителя на батареи 
отопления расположенные в местах общего пользования. Источником 
финансирования работ определить денежные средства по статье «текущий 
ремонт».

Предложено: По вопросу № 8 повестки дня в целях экономии расхода тепловой энергии в 
местах общего пользования, установить регуляторы подачи теплоносителя на 
батареи отопления расположенные в местах общего пользования. Источником 
финансирования работ определить денежные средства по статье «текущий 
ремонт».

Решили: По вопросу № 8 повестки дня в целях экономии расхода тепловой энергии в 
местах общего пользования, установить регуляторы подачи теплоносителя на 
батареи отопления расположенные в местах общего пользования. Источником 
финансирования работ определить денежные средства по статье «текущий 
ремонт».

«ЗА» - 15 490,00 кв.м. -  что составляет 97, 33 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ПРОТИВ» - 161,99 кв.м. -  что составляет 1,02 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263,59 кв.м. -  что составляет 1,66 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу № 8 повестки дня ПРИНЯТО

№
вопроса

О согласовании работ по установке ограждений вдоль тротуара расположенного за пределами 
общедомового земельного участка. Стоимость работ согласовывается Советом

9. многоквартирного дома с ООО «УК «Астра-Сервис». Источником финансирования работ 
определить денежные средства по статье «текущий ремонт»
Слушали: По вопросу № 9 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича о согласовании 

работ по установке ограждений вдоль тротуара расположенного за пределами 
общедомового земельного участка. Стоимость работ согласовывается Советом 
многоквартирного дома с ООО «УК «Астра-Сервис». Источником 
финансирования работ определить денежные средства по статье «текущий 
ремонт»

Предложено: По вопросу № 9 повестки дня согласовать работы по установке ограждений 
вдоль тротуара расположенного за пределами общедомового земельного 
участка. Стоимость работ согласовывается Советом многоквартирного дома с 
ООО «УК «Астра-Сервис». Источником финансирования работ определить 
денежные средства по статье «текущий ремонт»

Решили: По вопросу № 9 повестки дня согласовать работы по установке ограждений 
вдоль тротуара расположенного за пределами общедомового земельного 
участка. Стоимость работ согласовывается Советом многоквартирного дома с 
ООО «УК «Астра-Сервис». Источником финансирования работ определить 
денежные средства по статье «текущий ремонт»
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«ЗА» - 12 288,86 кв.м. -  что составляет 77,21 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ПРОТИВ» - 1 454,97 кв.м. -  что составляет 9,14 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 171,75 кв.м. -  что составляет 13,65 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу № 9 повестки дня ПРИНЯТО

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

собственниках помещений в многоквартирном доме № 54 по ул. Революции г.Пермь.
2. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в форме 

очно-заочного голосования в период с 11.08.2020 по 20.09.2020г.
3. Доказательство размещения текста уведомления о проведении общего собрания на доске 

объявлений: фотографии с размещенным уведомлением.
4. Приложение № 1 «Расчет тарифов» «Финансовое обоснование»
5. Решения собственников помещений
6. Список лиц принявших участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме № 54 по ул. Революции в г.Перми в форме: очно-заочное голосование, дата проведения 
голосования с «11» августа 2020г. по «20» сентября» 2020г.

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

Подпись собственников помещенийДс расшифровкой такой подписи) :
Инициатор общего со брания, .собственн икр в помещений:_____

Фамилия Имя Отчество П о д п и ^ ^ у \ дата
ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» х  /т Jiff а

ycC^CucT^f fry 1егъеи«£-,
Председатель общего собран 
собственников помещений {

Секретарь общего собрания 
собственников помещений

Счетная комиссия общего собрануи%собсхвенников помещений 
с правом подсчета голосов:_

&VbPu,U.Ш \J? /С— /дата д <O j[

М U i O ^ U U f  /? -£  /дата Л  3. О Ь  № 2<Р

ющений
/ f n счи$ дата 2 ^ ^  О ■ ^ ^

/ / / ыШАё&С/ / / Д /дата. J9-0 9 (LD^d

/дата ol %  & 9  .

/дата
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