
ПРОТОКОЛ № _ 1 ___
Внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 48а по ул. Революции

в г.Перми в форме: очно-заочное голосование 
дата проведения голосования с «23» августа 2020г. по «23» сентября 2020г.

г. Пермь «01» октября 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.48а, с «23» августа 2020г. по «23» сентября 
2020г.

Адрес и место приема заполненных в письменной форме бланков решений собственников помещений -  до 19 
часов 00 минут «23» сентября 2020 г. года по адресу г. Пермь, ул. Революции, д.48а, пост охраны на 1 этаже и офис № 
510 в здании по адресу г.Пермь, ул. Куйбышева, 50

Дата подведения итогов общего собрания -  «01» октября 2020г.

Место хранения документов в рамках собрания -  г. Пермь, ул. Революции, д.48а, в помещении № 13

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 - директор ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» - 
Бугалевич Сергей Геннадьевич

Секретарь общего собрания -  директор ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» - Бугалевич Сергей 
Г еннадьевич

Лица проводившие подсчет голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
- Рыболовлева Ксения Дмитриевна (квартира № 66),
- Шадрин Олег Геннадьевич (квартира № 248),
- Олехов Альберт Анатольевич (квартира № 391)

Общая площадь жилых и нежилых помещений дома № 48а по ул. Революции в г.Перми (общее количество 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме) составляет -  26 846,30 кв.м.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме № 48а по ул. Революции в г.Перми - 23 490,40
кв.м.

Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме № 48а по ул. Революции в г.Пергии — 3 355,90
кв.м.

В общем собрании приняли участие собственники помещений, владеющие собственностью общей площадью 
15 453,15 кв.м., что составляет 57,56 % от общего числа голосов собственников помещений.

Сведения о собственниках помещений дома № 48а 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 22.07.2020г. на доске 
объявлений в многоквартирном доме № 48 по ул. Революции г.Перми, в том числе на сайте ООО «УК «Астра-Сервис» 
в сети Интернет, (данный порядок размещения текста уведомления, соответствует требованию решения 
собственников помещений от 21.06.2018г., утвержденное протоколом общего собрания от 21.06.2018г.)

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

Повестка дня:
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1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в лице ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис»

2. Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов в лице 
Рыболовлевой Ксении Дмитриевны (квартира № 66), Шадрина Олега Геннадьевича (квартира № 248), 
Олехова Альберта Анатольевича (квартира № 391).

3. О включении в состав членов Совета многоквартирного дома № 48а по ул. Революции г. Перми следующих 
собственников помещений:
Яровенко Наталья Владимировна кв. 350 
Михеев Сергей Сергеевич кв. 394 
Моховиков Александр Владимирович кв. 407

4. 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 20,20 руб./кв.м.
- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,11 руб./кв.м.

5. О распределении объема коммунальных услуг в размере превышения объема коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

6. 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.

7. Об утверждении тарифа за пользование общедомовым имуществом, а именно: за пользование мест под 
размещение информационно-рекламных досок (площадью не более 0,56 кв.м, каждая доска) в размере не 
менее 350 руб. (триста пятьдесят рублей) в месяц /одна доска/один лифт. При этом Совет многоквартирного 
дома и ООО «УК «Астра-Сервис» совместно согласовывают форму и условия Договора пользования 
общедомовым имуществом (лифтами). Договор с пользователями общедомового имущества заключает ООО 
«УК «Астра-Сервис». Денежные средства за пользование имуществом, указанным в настоящем вопросе 
зачисляются управляющей организацией на статью затрат «Текущий ремонт».

8. О согласовании установки торгового аппарата продуктов питания на территории многоквартирного дома № 
48а по ул. Революции г. Перми. При этом оператор (владелец) торгового автомата вносит оплату за 
пользование общедомовым имуществом в следующем порядке:
- в течении первых двух месяцев с момента установки аппарата оператор оплачивает ежемесячно - взносы за 
пользование общедомовым имуществом в размере не менее 5 000,00 руб. и отдельно стоимость 
коммунальных услуг
- с момента установки аппарата, оператор оплачивает единовременный взнос для целей благоустройства 

общедомового имущества в размере не менее 50 000,00 руб. (взнос уплачивается в течении 2-х месяцев с 
момента установки аппарата двумя долями по 16 666,66 руб. и одной долей в размере 16 666,68 руб.)
- начиная с третьего месяца от даты установки аппарата, оператор оплачивает ежемесячные взносы в размере 
3,00 % (трех процентов) денежного оборота от реализации товара, но не менее 5 000,00 руб. и отдельно 
оплачивает стоимость коммунальных услуг
Оператор установки автомата выбирается Советом многоквартирного дома. Условия размещения торгового 
аппарата согласовываются с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного 
дома.

9. Об утверждении стоимости и установки велопарковки. Дизайн и место установки велопарковки 
определяются Советом многоквартирного дома совместно с ООО «УК «Астра-Сервис». Источником 
финансирования по приобретению и установке велопарковки определить денежные средства по статье 
«текущий ремонт».

10. Об изменении вида благоустройства придомовой территории а именно, произвести укладку резинового 
покрытия. Место укладки резинового покрытия и утверждения стоимости укладки (единоразового 
денежного взноса) определяется от общей площади помещения находящегося в собственности и 
согласовывается Советом многоквартирного дома с ООО «УК «Астра-Сервис». Взнос предъявляется 
управляющей организацией в платежной квитанции, в размере пропорционально находящейся в 
собственности площади помещения. Сумму взноса указать в платежной квитанции единоразово, строкой 
«Взнос по благоустройству внутреннего двора».
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Рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня:

№
вопроса

О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в лице ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис»

1.
Слушали: Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 1 повестки дня о выборе председателя 

и секретаря общего собрания собственников помещений в лице ООО «Управляющая 
компания «Астра-Сервис»

Предложено: но вопросу № 1 повестки дня была предложена кандидатура в лице в лице ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис»

Решили: По вопросу № 1 повестки дня выбрать председателем и секретарем общего собрания 
собственников помещений в лице в лице ООО «Управляющая компания «Астра- 
Сервис»

«ЗА» - 14 392,10 кв.м. -  что составляет 93,13 % голосов от числа принявших участие в 
общем собрании
«ПРОТИВ» - 255,50 кв.м. -  что составляет 1,65 % голосов от числа принявших участие 
в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 803,30 кв.м. -  что составляет 5,20 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании

Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО

№
вопроса

Выбор счетной комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов в лице 
Рыболовлевой Ксении Дмитриевны (квартира № 66), Шадрина Олега Геннадьевича (квартира № 248),

2. Олехова Альберта Анатольевича (квартира № 391).
Слушали: Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 2 повестки дня о выборе счетной 

комиссии Общего собрания собственников помещений с правом подсчета голосов в 
лице Рыболовлевой Ксении Дмитриевны (квартира № 66), Шадрина Олега 
Геннадьевича (квартира № 248), Олехова Альберга Анатольевича (квартира № 391).

Предложено: По вопросу № 2 повестки дня была предложена кандидатура в лице Рыболовлевой 
Ксении Дмитриевны (квартира № 66), Шадрина Олега Геннадьевича (квартира № 248), 
Олехова Альберта Анатольевича (квартира № 391) 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
- Рыболовлевой Ксении Дмитриевны (квартира № 66)
- Шадрина Олега Геннадьевича (квартира № 248)
- Вавилиной Александры Николаевны (квартира № 257)

«ЗА» - 14 165,25 кв.м. -  что составляет 91,67 % голосов от числа принявших участие в 
общем собрании
«ПРОТИВ» - 125,40 кв.м. -  что составляет 0,81 % голосов от числа принявших участие 
в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 162,50 кв.м. -  что составляет 7,52 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО

№
вопроса

О включении в состав членов Совета многоквартирного дома № 48а по ул. Революции г. Перми 
следующих собственников помещений:

Яровенко Наталья Владимировна кв. 350 
Михеев Сергей Сергеевич кв. 394 
Моховиков Александр Владимирович кв. 407

3.

Слушали: Бугалевича Сергея Геннадьевича, по вопросу № 3 повестки дня о включении в состав 
членов Совета многоквартирного дома № 48а по ул. Революции г. Перми следующих 
собственников помещений:

Яровенко Наталья Владимировна кв. 350 
Михеев Сергей Сергеевич кв. 394 
Моховиков Александр Владимирович кв. 407

Предложено: Включить в состав членов Совета многоквартирного дома № 48а по ул. Революции г. 
Перми следующих собственников помещений:
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Яровенко Наталья Владимировна кв. 350 
Михеев Сергей Сергеевич кв. 394 
Моховиков Александр Владимирович кв. 407

Решили: Включить в состав членов Совета многоквартирного дома № 48а по ул. Революции г. 
Перми следующих собственников помещений:

Яровенко Наталья Владимировна кв. 350 
Михеев Сергей Сергеевич кв. 394 
Моховиков Александр Владимирович кв. 407

«ЗА» - 12 573,15 кв.м. -  что составляет 81,36 % голосов от числа принявших участие 
в общем собрании
«ПРОТИВ» - 329,90 кв.м. -  что составляет 2,13 % голосов от числа принявших участие 
в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 550,10 кв.м. -  что составляет 16,50 % голосов от числа 

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

№
вопроса

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 20,20 руб./кв.м.
- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,11 руб./кв.м.

4.

Слушали: По вопросу № 4 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича 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
20,20 руб./кв.м.
- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,11 руб./кв.м.

Предложено: По вопросу № 4 повестки дня 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 
20,20 руб./кв.м.
- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,11 руб./кв.м.

Решили: По вопросу № 4 повестки дня 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 
20,20 руб./кв.м.

- Тариф за дополнительные услуги в размере 3,11 руб./кв.м.

«ЗА» - 11 606,09 кв.м. -  что составляет 75,11 % голосов от числа принявших участие 
в общем собрании
«ПРОТИВ» - 2 812,88 кв.м. -  что составляет 18,20 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 034,18 кв.м. -  что составляет 6,69 % голосов от числа 

принявших участие в общем собрании
Решение по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО

№
вопроса

О распределении объема коммунальных услуг в размере превышения объема коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

5.

Слушали: По вопросу № 5 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича о распределении 
объема коммунальных услуг в размере превышения объема коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний
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коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые 
нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

Предложено: По вопросу № 5 повестки дня распределять объем коммунальных услуг в размере 
превышения объема коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, 
определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над 
объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения.

Решили: По вопросу № 5 повестки дня распределять объем коммунальных услуг в размере 
превышения объема коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, 
определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над 
объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения.

«ЗА» - 11 312,11 кв.м. -  что составляет 73,20 % голосов от числа принявших участие в 
общем собрании
«ПРОТИВ» - 2 435,90 кв.м. -  что составляет 15,76 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 705,14 кв.м. -  что составляет 11,03 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО

№
вопроса

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.

6.

Слушали: По вопросу № 6 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 № 6 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 № 6 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.

«ЗА» - 13 571,67 кв.м. -  что составляет 87,82 % от общего числа принявших участие в 
голосовании, что составляет 50,55 % голосов от общего числа голосов в 
многоквартирном доме

«ПРОТИВ» - 1 302,40 кв.м. -  что составляет 8,43 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 4,85 % голосов от общего числа голосов в 
многоквартирном доме

Страница 5 из 9



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 579,08 кв.м. -  что составляет 3,75 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 2,15 % 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

Об утверждении тарифа за пользование общедомовым имуществом, а именно: за пользование мест под 
размещение информационно-рекламных досок (площадью не более 0,56 кв.м, каждая доска) в размере не 
менее 350 руб. (триста пятьдесят рублей) в месяц /одна доска/один лифт. При этом Совет 
многоквартирного дома и ООО «УК «Астра-Сервис» совместно согласовывают форму и условия Договора 
пользования общедомовым имуществом (лифтами). Договор с пользователями общедомового имущества 
заключает ООО «УК «Астра-Сервис». Денежные средства за пользование имуществом, указанным в 
настоящем вопросе зачисляются управляющей организацией на статью затрат «Текущий ремонт».

7.

Слушали: По вопросу № 7 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича об утверждении тарифа 
за пользование общедомовым имуществом, а именно: за пользование мест под 
размещение информационно-рекламных досок (площадью не более 0,56 кв.м, каждая 
доска) в размере не менее 350 руб. (триста пятьдесят рублей) в месяц /одна доска/один 
лифт. При этом Совет многоквартирного дома и ООО «УК «Астра-Сервис» совместно 
согласовывают форму и условия Договора пользования общедомовым имуществом 
(лифтами). Договор с пользователями общедомового имущества заключает ООО «УК 
«Астра-Сервис». Денежные средства за пользование имуществом, указанным в 
настоящем вопросе зачисляются управляющей организацией на статью затрат 
«Текущий ремонт».

Предложено: По вопросу № 7 повестки дня утвердить тариф за пользование общедомовым 
имуществом, а именно: за пользование мест под размещение информационно
рекламных досок (площадью не более 0,56 кв.м, каждая доска) в размере не менее 350 
руб. (триста пятьдесят рублей) в месяц /одна доска/один лифт. При этом Совет 
многоквартирного дома и ООО «УК «Астра-Сервис» совместно согласовывают форму 
и условия Договора пользования общедомовым имуществом (лифтами). Договор с 
пользователями общедомового имущества заключает ООО «УК «Астра-Сервис». 
Денежные средства за пользование имуществом, указанным в настоящем вопросе 
зачисляются управляющей организацией на статью затрат «Текущий ремонт».

Решили: По вопросу № 7 повестки дня утвердить тариф за пользование общедомовым 
имуществом, а именно: за пользование мест под размещение информационно
рекламных досок (площадью не более 0,56 кв.м, каждая доска) в размере не менее 350 
руб. (триста пятьдесят рублей) в месяц /одна доска/один лифт. При этом Совет 
многоквартирного дома и ООО «УК «Астра-Сервис» совместно согласовывают форму 
и условия Договора пользования общедомовым имуществом (лифтами). Договор с 
пользователями общедомового имущества заключает ООО «УК «Астра-Сервис». 
Денежные средства за пользование имуществом, указанным в настоящем вопросе 
зачисляются управляющей организацией на статью затрат «Текущий ремонт».

«ЗА» - 12 649,30 кв.м. -  что составляет 81,86 % от общего числа принявших участие в 
голосовании, что составляет 47,12 % голосов от общего числа голосов в 
многоквартирном доме

«ПРОТИВ» - 2 215,49 кв.м. -  что составляет 14,34 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 8,25 % голосов от общего числа голосов в 
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 588,36 кв.м. -  что составляет 3,81 % от общего числа принявших 

участие в голосовании, что составляет 2,19 % 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)

О согласовании установки торгового аппарата продуктов питания на территории многоквартирного дома 
№ 48а по ул. Революции г. Перми. При этом оператор (владелец) торгового автомата вносит оплату за 
пользование общедомовым имуществом в следующем порядке:

- в течении первых двух месяцев с момента установки аппарата оператор оплачивает ежемесячно - 
взносы за пользование общедомовым имуществом в размере не менее 5 000,00 руб. и отдельно 
стоимость коммунальных услуг
- с момента установки аппарата, оператор оплачивает единовременный взнос для целей 

благоустройства общедомового имущества в размере не менее 50 000,00 руб. (взнос уплачивается в
________течении 2-х месяцев с момента установки аппарата двумя долями по 16 666,66 руб. и одной долей в
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размере 16 666,68 руб.)
- начиная с третьего месяца от даты установки аппарата, оператор оплачивает ежемесячные 

взносы в размере 3,00 % (трех процентов) денежного оборота от реализации товара, но не менее 
5 000,00 руб. и отдельно оплачивает стоимость коммунальных услуг
Оператор установки автомата выбирается Советом многоквартирного дома. Условия размещения 
торгового аппарата согласовываются с ООО «Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом 
многоквартирного дома.

Слушали: По вопросу № 8 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича о согласовании 
установки торгового аппарата продуктов питания на территории многоквартирного 
дома № 48а по ул. Революции г. Перми. При этом оператор (владелец) торгового 
автомата вносит оплату за пользование общедомовым имуществом в следующем 
порядке:

- в течении первых двух месяцев с момента установки аппарата оператор 
оплачивает ежемесячно - взносы за пользование общедомовым имуществом в 
размере не менее 5 000,00 руб. и отдельно стоимость коммунальных услуг
- с момента установки аппарата, оператор оплачивает единовременный взнос 

ддя целей благоустройства общедомового имущества в размере не менее 
50 000,00 руб. (взнос уплачивается в течении 2-х месяцев с момента установки 
аппарата двумя долями по 16 666,66 руб. и одной долей в размере 16 666,68 
руб.)
- начиная с третьего месяца от даты установки аппарата, оператор оплачивает 

ежемесячные взносы в размере 3,00 % (трех процентов) денежного оборота от 
реализации товара, но не менее 5 000,00 руб. и отдельно оплачивает стоимость 
коммунальных услуг
Оператор установки автомата выбирается Советом многоквартирного дома. 
Условия размещения торгового аппарата согласовываются с ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

Предложено: По вопросу № 8 повестки дня согласовать установку торгового аппарата продуктов 
питания на территории многоквартирного дома № 48а по ул. Революции г. Перми. При 
этом оператор (владелец) торгового автомата вносит оплату за пользование 
общедомовым имуществом в следующем порядке:

- в течении первых двух месяцев с момента установки аппарата оператор 
оплачивает ежемесячно - взносы за пользование общедомовым имуществом в 
размере не менее 5 000,00 руб. и отдельно стоимость коммунальных услуг
- с момента установки аппарата, оператор оплачивает единовременный взнос 

для целей благоустройства общедомового имущества в размере не менее 
50 000,00 руб. (взнос уплачивается в течении 2-х месяцев с момента установки 
аппарата двумя долями по 16 666,66 руб. и одной долей в размере 16 666,68 
руб.)
- начиная с третьего месяца от даты установки аппарата, оператор оплачивает 

ежемесячные взносы в размере 3,00 % (трех процентов) денежного оборота от 
реализации товара, но не менее 5 000,00 руб. и отдельно оплачивает стоимость 
коммунальных услуг
Оператор установки автомата выбирается Советом многоквартирного дома. 
Условия размещения торгового аппарата согласовываются с ООО 
«Управляющая компания «Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

Решили: По вопросу № 8 повестки дня согласовать установку торгового аппарата продуктов 
питания на территории многоквартирного дома № 48а по ул. Революции г. Перми. При 
этом оператор (владелец) торгового автомата вносит оплату за пользование 
общедомовым имуществом в следующем порядке:

- в течении первых двух месяцев с момента установки аппарата оператор 
оплачивает ежемесячно - взносы за пользование общедомовым имуществом в 
размере не менее 5 000,00 руб. и отдельно стоимость коммунальных услуг
- с момента установки аппарата, оператор оплачивает единовременный взнос 

для целей благоустройства общедомового имущества в размере не менее 
50 000,00 руб. (взнос уплачивается в течении 2-х месяцев с момента установки 
аппарата двумя долями по 16 666,66 руб. и одной долей в размере 16 666,68 
руб.)
- начиная с третьего месяца от даты установки аппарата, оператор оплачивает 

ежемесячные взносы в размере 3,00 % (трех процентов) денежного оборота от 
реализации товара, но не менее 5 000,00 руб. и отдельно оплачивает стоимость 
коммунальных услуг

Оператор установки автомата выбирается Советом многоквартирного дома. Условия 
размещения торгового аппарата согласовываются с ООО «Управляющая компания
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«Астра-Сервис» и Советом многоквартирного дома.

«ЗА» - 11 688,87 кв.м. -  что составляет 75,64 % от общего числа принявших участие 
в голосовании, что составляет 43,54 % голосов от общего числа голосов в 
многоквартирном доме

«ПРОТИВ» - 2 809,79 кв.м. -  что составляет 18,18 % от общего числа принявших 
участие в голосовании, что составляет 10,46 % голосов от общего числа голосов в 
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 892,56 кв.м. -  что составляет 5,78 % от общего числа принявших 

участие в голосовании, что составляет 3,32 % голосов от общего числа голосов в 
многоквартирном доме

Решение по вопросу № 8 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

Об утверждении стоимости и установки велопарковки. Дизайн и место установки велопарковки 
определяются Советом многоквартирного дома совместно с ООО «УК «Астра-Сервис». Источником

9. финансирования по приобретению и установке велопарковки определить денежные средства по статье 
«текущий ремонт».
Слушали: По вопросу № 9 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича об утверждении 

стоимости и установки велопарковки. Дизайн и место установки велопарковки 
опреде.ляются Советом многоквартирного дома совместно с ООО «УК «Астра-Сервис». 
Источником финансирования по приобретению и установке велопарковки определить 
денежные средства по статье «текущий ремонт».

Предложено: По вопросу № 9 повестки дня утвердить стоимость и установить велопарковку. Дизайн 
и место установки велопарковки определяются Советом многоквартирного дома 
совместно с ООО «УК «Астра-Сервис». Источником финансирования по приобретению 
и установке велопарковки определить денежные средства по статье «текущий ремонт».

Решили: По вопросу № 9 повестки дня утвердить стоимость и установить велопарковку. Дизайн 
и место установки велопарковки определяются Советом многоквартирного дома 
совместно с ООО «УК «Астра-Сервис». Источником финансирования по приобретению 
и установке велопарковки определить денежные средства по статье «текущий ремонт».

«ЗА» - 11 509,38 кв.м. -  что составляет 74,88 % голосов от числа принявших участие 
в общем собрании
«ПРОТИВ» - 2 053,22 кв.м. -  что составляет 13,29 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 890,55 кв.м. -  что составляет 12,23 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу № 9 повестки дня ПРИНЯТО

№
вопроса
10.

Об изменении вида благоустройства придомовой территории а именно, произвести укладку резинового 
покрытия. Место укладки резинового покрытия и утверждения стоимости укладки (единоразового 
денежного взноса) определяется от общей площади помещения находящегося в собственности и 
согласовывается Советом многоквартирного дома с ООО «УК «Астра-Сервис». Взнос предъявляется 
управляющей организацией в платежной квитанции, в размере пропорционально находящейся в 
собственности площади помещения. Сумму взноса указать в платежной квитанции единоразово, строкой 
«Взнос но благоустройству внутреннего двора»._______________________________________________________
Слушали: По вопросу № 10 повестки дня Бугалевича Сергея Геннадьевича об изменении вида 

благоустройства придомовой территории а именно, произвести укладку резинового 
покрытия. Место укладки резинового покрытия и утверждения стоимости укладки 
(единоразового денежного взноса) определяется от общей площади помещения 
находящегося в собственности и согласовывается Советом многоквартирного дома с 
ООО «УК «Астра-Сервис». Взнос предъявляется управляющей организацией в 
платежной квитанции, в размере пропорционально находящейся в собственности 
площади помещения. Сумму взноса указать в платежной квитанции единоразово, 
строкой «Взнос по благоустройству внутреннего двора»._____________________________

Предложено: По вопросу № 10 повестки дня изменить вид благоустройства придомовой территории а 
именно, произвести укладку резинового покрытия. Место укладки резинового покрытия 
и утверждения стоимости укладки (единоразового денежного взноса) определяется от 
общей площади помещения находящегося в собственности и согласовывается Советом 
многоквартирного дома с ООО «УК «Астра-Сервис». Взнос предъявляется 
управляющей организацией в платежной квитанции, в размере пропорционально 
находящейся в собственности площади помещения. Сумму взноса указать в платежной
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квитанции единоразово, строкой «Взнос по благоустройству внутреннего двора».
Решили: По вопросу № 10 повестки дня изменить вид благоустройства придомовой территории а 

именно, произвести укладку резинового покрытия. Место укладки резинового покрытия 
и утверждения стоимости укладки (единоразового денежного взноса) определяется от 
общей площади помещения находящегося в собственности и согласовывается Советом 
многоквартирного дома с ООО «УК «Астра-Сервис». Взнос предъявляется 
управляющей организацией в платежной квитанции, в размере пропорционально 
находящейся в собственности площади помещения. Сумму взноса указать в платежной 
квитанции единоразово, строкой «Взнос по благоустройству внутреннего двора».

«ЗА» - 11 733,57 кв.м. -  что составляет 75,93 % голосов от числа принявших участие в 
общем собрании
«ПРОТИВ» - 2 130,88 кв.м. -  что составляет 13,79 % голосов от числа принявших 
участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 588,70 кв.м. -  что составляет 10,28 % голосов от числа 
принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу № 10 повестки дня ПРИНЯТО

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

помещений в многоквартирном доме № 48а по ул. Революции г.Пермь.
2. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно- 

заочного голосования в период с 23.08.2020 по 23.09.2020г.
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 № 48а 

по ул. Революции в г.Перми в форме: очно-заочное голосование, дата проведения голосования с «23» августа 
2020г. по «23» сентября» 2020г.

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

Подпись собственников помещений (с расшифровкой такой подписи) :

Фамилия Имя Отчество П о д п и с ь ^ / ' ' дата
ООО «Управляющая компания 
«Астра-Сервис» в лице директора 
Бугалевича Сергея Геннадьевича

Я{ - *?/ ■9*— —Ч V ^

, , .X T '1S.HI
f t ? / ' .  £><р<г &

Председатель общего собрания' 
собственников помещений^—

Секретарь общего'собранИя 
собственников помелдейид--

с правом подсчета годвсов:

Щ Ц  /дата

Счетная комиссия'общегр еббрания,соб^№?нников помещщд

*7  У  /
(,Ctc, <^/5>а>Г£ч/дата О' /0.2 QZ О

/

^   ____________

/  /  ft?ft 4^ / ,  ??? - Г?

/ /дата
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