
IIPoтoкoл i! 1/2021
o бцe 2 o с o 6P.'н 11я c o 6 c m в ен нuкoв

no)земнoй аФnocпoянкu no а1pеcу
2. Hoвocuaupcк' ул. I{upoва. (27)

.цaтa пpoтoкoЛa: 29.07,202 l
Дaтa нaчaлa: 22'06.202], |9:з0
Aдрес: г. нoвoси6иpск, yл. Ifupoва, (27)
Tип oбщeгo сo6paяия: гoдoBoе
Фopмa oбцeгo сoбрaния: зaoчнoе с иопoльзoвaниeм ис '.ЭлeКтpoнный 

дoм''
Сoбpaние пpoведeнo с испoльзoвaшleм ис ''электpo|fiый дoм'' вa oснoвaиии пpoтoкoла oCс oт
2l .09.2020
на дary пpoвeдeяия сoбpш+rя ycтaнoвлeнo, ltтo в пoдземнoй автoстoяю€ пo адpeоy I. нoвoсибиpсIс
yл кирoвц (27), сoбственuики влqцеют 8846'2 кв. м пoмeщений' .ггo сoстaвляrт 8846.2 гoлoсoв (] 00%
гoлocoв).
Co6paлиe пpoвoлrтrcя пo инициатиBe лpавлeниi Tсн ''паpкинл l0rрoва 2?''.

Зaoчный эmп гoлoсoвaния пpoвoдился с 22.06.202l l9:]0 пo 2l.07 .2021 2o|зo
ПepеДaua oфopмленньlх в пиcьменнoй фoрMе peшений сoбствeнникoв лo вoпрoоaм, llooтdвленным нa
гoлoсoвание! пpoизвoдилaсь в сpol( дo 2 l .07.2021 20:30 (вклtoчfгельнo) пo aцpесy:
r, нoвoоибирск, yл. киPoвц (27)' лoмещеlrие oхpа}rы
лepедaчa oфopМлeнньп s элempoнвoй фoрмe peшФlий сo6стBeнникoB пo вoпрoсам' пoотaвлeнным нa
гoЛoсoвДlиe! прoизвoдшaсь в сpoк дo 2].07.2021 20:30 (включt{гельнo) в оиcтемe Элекгpotltiьtй дoм
donlgoIosovaпiе'ru
Кoличeствo гoлoсoв сoбcгвeннt'кoв пoмещeltий в мнoгoквартиpнoм дoмe! приtulвlдиx yчacтие в
гoЛoсoBaнии нa oбщем coбPaнии: 5з45.905, чтo cоставляeт 60.432 % oT oбщeгo числa гoлoсoв. из них
пpиltятo нa бyмаxньD( блatrках 4645.E46 (86.905%), в элеKrPoшroй фoрмe ?00.059 (1з.095%),

пoдсчih гoлoсoB закoвчен: 2l-0?.202I 20:з0

пoвесткa oбщегo coбpания сoбствeнникoв помeщeний:
I, Bыбрaть предceдaтeля o6щeгo coбpания
2' выбpaть cекрeтapя oбцегo сoбpaния
э. Bыбpать счihнyю кoмиcсию oбщегo сoбpaния
4. Утвеpдить oтчёт пpaвлeния Tсн ''пapкинr Квpoъa21', зa2020 г'
5. Утвердить тaриф, плali pa6oт и пер€чепь yслyг Тсн ''паpкинг клpoвь21', нa202| r
6. Уlpeдшrь фoвд каrптaльнoгo peмoнтa (ФкP) лодзeмнoй aвтoстoянки.
7. нaзначmь владельцeм cчётa фoндa каrп{га.1ьнoлo peмol{тa пoдзeМнoй asтoстoянr.и тсн (Паpкдrг
I&poва 27)
8. Cн€т фoндa кaпиталъяoгo pемoflтa oткрыть в IlАo (Cбepбaшo)
9, УстаJioвить рaзмер oбязaтельнoгo elкeмеcячlloгo взнoсa дoлeвьrх сoбствelfllйкoв в фoнд
кaпитальнoгo ремoнта _ 300 (тpиста) ру6лrй.
l0. пPoввoдигь paохoдoваниe сpeдств фolrдa кaпитаJtьнoлo peмo}fга. тoлькo
oбщегo coбpaния сoбствeнникoв'
l l. oбязaть пpaвлeниe TCH кПapкпг Кирoва 27) Фкeгoдвo нa oбцeм
o пocryшIении и pаcхoдoвaнии cPeдств фoндa кaпитаJlънoлo peмoнтa

пpeдсeдarcлЬ сoбpания,'z*CекPcтapь сoбрauия 29 .0'7 .2021 r .



квoPРl сoбpая, сoбрание прeвомочlto.
пo вoпpoсДм пoвестки сoбствеtfllики пoмeщений I'шoгoквaPгиptloгo дoмa гoлoсoвztли слeдyющим
o6pазoм:

пo l вoпpoсу пoвеcгюi - выбpать пpедсeдaтeля o6щeгo co6рaния
кpитеpий пpинятия вoпpoсa: 'цля пpиluгтия pешеIrия нyхtl{o бoлее 50% oт чиcлa пpинявrдr,fх yчaстие

пo 2 вoпpoсy пoвecтки - выбpaть ceкpетaPя oбщrгo сo6Paния
кprгepий пpиtlягия вoпPoсal .шдя пpинrrия решени,r нyжнo болeе 500Z oт числа пpинявших yчастие

вoпDoс 2 - IIPиIiят

пo з вoпpoсy пoвeстки. BЬlбрaть cчihн}ю кoмисcию oбЦeгo сoбрaния
критepий лpинятия вoпpoсa: ,ц,rя пpинлгия perrrеI{ия llу)l(яo бoлее 50o% oт чиcлa пpинявших yчастиe

пo 4 вoпрoсy пosестки . Утвeрдrгь oтчёт прaвлeния тсн !'Пapкинг Кмpoвa27', зa2020 г.
Кpигеpий принятия вoпpoсa: для пpиrития Peшeния нyкнo бoлеe 50o% oт числa пpинявrдD( учacгиe

flo 5 вoпрoсy пoвесткJ, - Утвepдтгь тapиф, плaя paбoт и пeрeчeнь ycл}т Tсtl ''

2021 r
КplпtpиЙ npинягия вoпрoса: lцдя пpиIJrгия pеtuения кyх(нo бoлeе 50%

Pешили (пocгaвoвили) пo l вoлPocy: выбPaть пPrдcедaтелем o6цrг0 сo6Paния Мeлrхrfia никoлaя
нл(oлаевичa

за пpoтив BoздеDжaлся
Гoлoсoв % Гoлoсoв % Гoлoсoв %
52\8.622 97.619 0 0 |2,7.28з 2 , з  8 l

вoпDoс I - пPиlIят

Pешили (пocганoвили) пo 2 вoпpoоy: выбpaть сeкpgтapем oбщегo coбPaния ЕвтyЦreякo АлeкоДrдpa
CeDгеевичa

за ЛDoтив вoздеp)калоя
Гoлoсoв % Гoлoсoв уo гoлoсoв %
5282.263 98 .81 0 0 6з,642 l . I 9

Рeшили (пoстaнoвиjи) пo з BoпрocyI Bыбрать очётнyю кoмисcию oбщегo сoбрaния в coставе:
Балькoв Bлaдимир Якoвлeвич, пoнoмаpев Bиталий вac!iльевич' Мapцинкeвич юpий виrгopoвич

за ПDoтив BoздеD)кaлся
Гoлoоoв % Гoлoоoв % Гoлoсoв %
5282.26з 98.81 0 0 6з.642 I  . 19

Boпooc 3 - IIPПIiЯT

Pешили (пoстaнoвили) пo 4 вoпрoоy: Утвepдить oтчёT прaвлeния тсt{ '.пapкинг кирoвa 27'. за 2020

зa Пpoтив Boздеp)кался
гoлoсoв % Гoлocoв oА гoлoсoв %
4900.,113 9 | .667 6з.642 l . l 9 з8 l . 85 7  ' |4з

Boпpoс 4 . IIPиllят

Peшrили (лoстaнoвь'ш) пo 5 вoпpoсy: Утвердить mpиф, rшш pабoт и
27'' нa2021 f.

ПPедсeдaт€ль сoбpaния Cекрeгapь сoбрания 29.07 '2021 Г.
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зa Пpотив вoздеpжался

гoлoсoв % гoлoсoв уo Гoлoсoв oh

4645.846 52.5  r8 254.561 2.E78 445.492 5.016
вoпpoс 5 - пPиItят

пo 6 вoпрoсу пoвecтки . Учрeдить фolrд капитальнoro рeмoнта (ФкP) пoдзeМнoй aвToстoяt|ки.
КPитepий пPинятия вoпpoоa: ,{ля приrrяrия perдения r{oкнo 6oлсе 50o% oт oбщеГo Числa гoлocoв

Пo 7 вoпpoсy пoвecтки - Ilaзначить владeльцеl,l очtтa фoядa кaпитальнoгo pемol{ra пoдземrroй
автoстoяш(и тсн (пapкиrrг киpoва 27D
кprтеpий принггия вoпpoсa: flля пpиrrятия perДeния Е)Dкнo 6oлее 50o% oт oбщегo чиолa гoлoсoв

пo 8 вoпрoсy пoвес,тюr - счф фoндa кaпrrгальнoгo peмoнта oткpьrть в пАo <с6eрбaнк)
кp'rтеpий пpиня'гия вoпрoсa: .{ля пpинягия pеrjJеrlия нy'кнo бoлее 50olo oт oбщегo числa гoлoсoB

пo 9 вoпрoсу пoвeстки . Усганoвrгь paзмеp oбязaтельнoгo Фкемrоячtoгo взвoсa дoлевыx
coбственкикoв в фoнд кaлитаJlьнoгo prмoнтa _ 300 (щиста) рy6лей'
кpитeрий лPинятия Boпpoсa: ,(ля пpиrrятия peшeния нРl(вo бoлеe 50o% от o6щегo вислa гoлoсoв

Peшили (пocтaнoвили) пo 6 вoпPocyi Учpедmь фoвд кaпитальнoгo pемoнгa (ФкP) пoдземlroй
aвтoстoянки.

зa Пooтrв воздеФкался
гoлocoв % гoлoсoв % гoлoсoв %
4454.921 50.  t6 509.114 з8 l . 85 4.з  |7

Boпрoc 6 - ПPиIlят

Решили (пocтaнoвили) пo 7 вoпpocy: Haзнarить владeльцем очётa фoндa кaпитaльнoгo peмollтa
пoдземнoй автoстoянки тсH (пaDкинг киDoвa 27)

зa пpoтив Boздеpжался
гoлoсoв % Гoлocoв % гoлoсов %
4709.488 5].2з7 509 .134 5.75s |2,7 '28з 1 .419

BoпDoc 7 - IIPиIiяT

PеIlrили (пocтанoвили) пo 8 вoпpoсy: сЧёт фoнда кitлиtальнoгo рeмoйгa oткPьIть B пAo
(сбеDбанк))

за пDoтив вoздeржался
гoлoсoB % Гoлoсoв % гoлoсoв %
4709.488 5з.2з'7 509. t34 ) _  / ) i |27 '28з 1.4з9

BoпDoс 8 - ПPиIlят

Pешили (пoстанoвилrt) пo 9 вoпpoсу: Уcгaвoвить paзмep oбязaтельнoгo ежемeсяч|loгo взнoса
дoлeвьrх сoбствеtl|]икoв в фoнд кaпrtrа.rrьнoгo DeмoЕтa 300 (тDистa) Dv6лeй.

Зa пpoтив Boздepжa,1ся
гoлocoв % гoлocoв % гoлoсoB- %
4263.956 48.201 572.776 5Dy1з4 5.755

Boпрoс 9 - oткJIoнЕE 

/ ,/
пo l0 вoпрoсу пoвecтtи - Прoизвoдиrь paохoдoвaниe cредств фoнд/кaпитaльнoг;vfeмoнтa! тoлькo н
oонoвaнии peшeния oбщегo сoбpaния сoбcтвeяникoв. | ,./
кpltтеpий пpияягия вoпрoсa: ддя пpинятия peшeния нy)кнo бoлeе 5\% 

2e6.шeгo 
.r'nслa гoлo"o"

Z ./"
предсeдатeль сoбparrия
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Pешили (пoстДroвLпи) пo I0 вoпpocy: пpoизвoдить Paохoдoвaниe сpeдств фoвдa кaпитальнoгo
peмoЕтa тoJIькo на оснoваяии peшeяшl oбщeлo сo6рания сoбстBeIIяикoв,

зa пpoтив вoздeDжалcя
гoлoсoв % гoлocoв vo Гoлoсoв уo

48з6 '.771 54.676 445.492 5 ,0з6 6з.642 0.'715
Boпpoc l0 - пPиIlят

пo 1l вoпрoсу пoвccгки - oбязaть пpавлениe тс}I (пaPкинг кирoвa 27) Фкегoднo нa oбцeм
coбPaнии пpедogmв,'rягь oтчeг o пocтyплении и paсxoдoвaнии cp€Дств фoвдa капmальнoгo Pемoшга
кPитePий пPинпия вoпpoсa: для пPингтия perДrни' r0Dкнo 6oлеe 50oи oт oбщеfo числa гoлoсoB

Boлpoоl l . пPиEят

пpилoжeния:

L
2 .
з .
4 .
5 .
6 .
'7.

AKг o paзмeЦerrии ).ъедoмлeния o пpoвeдeнии o6щегo сoбparrr,rя сoбствeввикoв'
Peестp сo6сгвеrлппсoв пoдзeмяoй aвтoстoянки.
Бюллeгени с06ствrнник0в1 пpиllявшl'х ]дaстие в гoлoсoвДlии.

Aкr пoдсчёгa гoлoсoв.
oгчёг пPaвлrшrя тсtl ''паpкинг кЛPoва 27'' за 2020 г.
oгчёг pевизиoннoй кoмиссии за 2020 г,
Тapиф' плaнa paбoт и пeреЧeнь ycjгyг тсн ''паpкпг киpoвa 27'' на 202 ! г.

пoдпПси:

пpедсeдaтель 06щегo

пoдпись:

Сeкpeгаpь o6шегo с

пoдпиоь:

шreнкo A.с.

Peшили (пoстДroвили) пo l | вoпpосy: o6язaть пpавлeниe тсII (Пaркинл Кирвa 27> eжeгoднo нa
o6щeм сoбрании прeдoсmв,'lягь oтчёт o пocryплеllии и paохoдoвattш,l средств фoндa кaлmальнoгo
Dемoн]ъ

3а пDoтив Boздeржался
гoлocoв vo гoлocoв % Гoлoсoв o/o

48з6..I71 54.676 з8 l '85 4.з |,7 |27,28З l ' 4 з9

Пpедседaтел ь сoбpaлия Ceкpетapь сoбpaния


