
г. челябинск

протокол л! 1-2018
внеоч€редного общего собраIrця собственников помещ€ний в многоквартпрном доме,

расположецном по адресуi город Челябицск, пр. Героя России Родионова Е.Н.,дом JФ l7
провод}rмого в форме заочного голосованпя

(24) авryста 20l8 года

В соответствии со статьями 44.1, 47 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений
многоквартирного дома проведено с 30 поля 20l8 года по 20 авryста 20l8 года в форме заочного голосования.

Место проведения обцего собрания: г. чеJtябинск, ул. Беllвеrrя, д. 20.

инициаторы проведенлш собрания:

Управляющая организация ООО кНьютон), ОГРН l l5744800?46З;
Рыжкова Юлия Владд,rировна - собственник квартиры Ns 163 на основании выпискtt из единого
государственного реестра недвижимости, номер и дата государстВенной регистрации права 74:3 6:0б0l006:2l02-
7 4/00l 120|7 -1 от 05. l2.201 7 г.

Лаврентьев Влалlтlир Сергеевич - собственник квартиры Ns 202 на основании выписки из единого
государственною реестра недвижимости, номер и дата государстВенной регисT?ации права 74:З6:060100б:2l4l -
7 4/00| l20l8-1, l 5.01.20 l8 г.
в голосовании rц)инfiи участие собqтвенники помещений жилого дома Л! l?, расположенного в городе
Челяб нске по [ц)оспекry Героя России Родионова Е.Н.
По вопросам NФto 2, 3 и 4 повестки в голосовании приняJlи участие собственники ж}Utых помещений
многоквартирных домов Nч 17 по проспеrry Героя России Родионова Е.н. и N9 44 (д) по улице 250-летия
Челябинска, учггЫвая, что рассмо,трению полпежат воПросы, которые касаются общей придомовой территории.
Принявшие участие в заочном голосовании общего собраrrия - собственники помещений в доме согласно Реестра
(Реестр прlллагается, Приложение Nэ 4).

Результаты голосования каждого собственника, при}Utвшего rrастие в голосовании, предс1авлены в заполненном
и подписанном им рецении.
Повестка собрания - церечень вопросов, вкJIюченЕых в уведомJIение и решенле лля голосования, были
опредФrены инициатора}lи проведения собрания.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ;
l. Выбор счетцой коиисспи в состiве: Мурзина Т,в. (председательсtвующий собрания), оленченко

П,П, (секрЕгарь собрания);

2. Рассмоц)ение вопроса о кокtроле доfiупа пешеходов на офФкденную придомовую территорию домов N9 17 по
цроспекry Героя России Родионова Е.Н. и ]Ф 44 (Д) по улице 250-лсгия Челябllцска: вход на террпторию двора
3акрытый (калrrтки открываются собсrвенниками помещений Жк (ньютон)) самостоятельно по имеющимся
бесконтакгным ключам (Mifare), dополнutпельные мючч мо2rно буdеп прuобреспч в ООО lНьюmонtl; лролуск
гоФей осущесrвJцgгся собсгЕеЕникамlt самосtоятельно через переговорное устройqIво, а в случаях, когда связь с
собсгвеннцком через данное устройgгво неsозможна, проrryск гоqгей осуществJurет консьерж по
предварптеJlьцому уведомлению m собственника, ожидающего гоqгсй).
Поdсчеп резульпоtпов zottocoBaHuл (кворум) по daHHoMy вопроqt буdеrп проч?воdumься цсхоdя uз сумцы обlцtlх плоцаdеi
dомов Ns 17 по проспекпу Геро8 Россuu Роduонова Е.Н. u ]ф 44 <Д> по уttuце 250-лепчя Челябцнско, учumывса, чmо
у dомов обцаs прudомоаая перрцпорчх"

3. Рrссмотенис вопроса о пропускном ре2киме автотрацспортs на огражденную придомовую территOрию домов
N9 17 по проспеrry Героя Россrrи Родионова Е.н. и м 44 ((А) по улице 250-лФия Челябинска чGрез расцашные
воротя, снабжснЕые автомдтпческими приводами (необхоlцмо вьtбоапь mолько oouH uз прйолrенпьtr
peJвurloB пDосmоаaенаел знацка V ltJlu х72

Поdсчеп реппьпаПов еолосованuя (кворум) по dанному вопросу фdеп проювоёuпься uсхоdя ttз суммы обulчх luоlцаdеi
dомов М 17 по проспекпу Героя Россцu Роduонова Е.Н. ч Ng 41 кДr, по улцце 250-пепllя ЧеляЬuнска, учulпывсlrl, чmо
у dомоа обu|.rя прudомовая перрuпорuя.

з,1, ЗдкрытыЙ пропускrой ре2ким iвтотраliспорта цl террпторuю двора бв возможностll круглос}точной
стояпкш автоцашспорта собственников (при зiжрьпом прошускном режиме въезд автотрансцорта на
терр}rтOрию двора рл}реlцен только дJIя экстренньж слуlкб, въезд и стояцка личного iвтOтранспорта
собственнцков помещеЕий на территOрии двора рlвреlцены в течение 1 часа лля пог?узки-выгрузки тяжсJIых и
крупногабаршных продмсгов, сгройматерцалов; при этом ворота открьшаются из помецения Ёдпного ценrра
монrгорицга (Ньютон-Безопасность>);

3.2. ОграпиченныЙ пропускrrоЙ р€rlоlм sвтотрsнспорта с возмоraýностью круглос;,точной стоянки
автотрднспорта собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотрl!нспорта на тарриторию
ра]решен длЯ экстренньП служб, а таК же дJIя погрузки-Выгрузки тяжеJlых и крупногабаритных предметов,
сгройматериалов н€ более чем Еа l час по предварLrт€льному предупреждению собсгвенником соlрудников
Един!го цеЕгра монt{торинга ((ньютон-Безопасность) о tlланируемой досгавке грузов/стройматериалов ло
тeлефону +7 (З51) 2l4-7-2l4, либо при нlлличии пропуска - при зтом ворота открываются из помещеrrия Вдиного
цеtIФа мониmринга (GlьютоЕ-Безопасность); въезд и стоянкд личного sвтотрашспорта собсtвецников
помещений на тЕрриmрип двора разрешсны - пои этом вороm mцрывaцt тся пчльтом дистанциоЕного YпDавления
самоgtoят€льно каЖдым собgгвенн1.1кОм, закрытие ворот осуцествJIяется автOматически).



УТВеРtrЦени€ порядкs рдспредеJIения Iulаты зs холодную воду, потребленную на полпв газонов и зе!rеных
НДСsIЦеНПfi (в теплыЙ период года), расположенных на придомовой территории многоквартирных домов
Л! 17 пО проспекrу Героя Россиrr Родиоliова Е.Н. ц М 44 <<А'>> по улице 250-летия Челябинска в г. Челябинск,
ИСХОДЯ И3 ФаКтичеСкого потреблешия - на основании покsзанпй приборов учета, расположенных в точках
разбора воды на указанные н]rкды, по следующей формуле;
Pl = Vх SuSоб х Т,2ае:

Pl - РОЗмер mапы 3а холоdную воф, попребленную нq поllцв еазонов ч зеленых носOсtсdенuй (в mемьlй перuоd еоО0),
РaЕПОЛОrСенны' на обце'Й прцOомовой йеррuпорuц мно?оквсlрпuрных doMoB Ns ]7 по проспекпу Героя Poccuu
Роduоново Е.Н. u Ne 44 <Д> по улuце 250-лепця Чеtlябuнска;
Y - Объем (ко,luчеспво) хопоdной воOы, попребленноi за расчеmны перuо0 на пФ.tuв zазонов ч зе,,lеньlх HocФlcdeluil
(в пеплый перuоd ?odq) распоIоJrcенцы, на общей прudомовоi перрumорuч мно?окварпuрньй dомов NЬ l7 по проспекmу
Героя Poccuu Рйчоцова Е.Н, чN9 44 (Длl по улuце 250-лепuл Челtябuцскq;
Sl - обtцм плоцвdь i-?o аюluло?о помеценш (кварпuры) tuu нФlсаюzо помеu|енuя в мноеокварпuрном dоме;
SОб - обtцап tuоцаdь всех эюuлых помеtценuй (кворmuр) u неэ!сцльц помеtценuй в мноzокварпuрньцх danу ]ф ]7 по
проспекпу Героя Россuц Роduонова Е.Н. u Jф 44 кДD по улuце 250-лепuя Челябuпска;
Т - парuф на xoltodHyю воф, успановленный в соопвеlпспвuч с dейспвуюlцuм законоdапельспвом.

РаСхОды нs приобретенlr€ холодной воды, потребпяемой на полив гiвонов и зеленьц насаждений (в теплый
лериод года), расположенных на общей придомовой территории многоквартиркых домов ЛЪ 17 по проспекry
ГеРОя России Родиоцова Е.Н. и N9 44 <А)) по улице 250-лсгия Чслябинска, оцлачиваются собственниками
ПОМеЩеЕriЙ УКЛ}анных домов отдеJIьно от расходов на приобрегение объема холодной воды, потребляемого лри
содержании общею пмущества в многоквартирном доме,
Поdсчеп резульпаtПов zолосованuя (хвОрум) по dанному воПросу буdеп проtввоdutпься uсхоdя tз cyMMbl общчх tuоtцаdеi
doMoB М 17 по проспек|пу Героя Poccuu Роduоном Е.Н. u Ns 44 кД, по улuце 250-леmuя Челябuнска, учumывсvl, чпо
у doMoa общм прudомовая иеррurt|орuя.

УТВеРЦденпе сmоuмосllrll еэвеJl!ееячпых эксплуапuццоннь|х зqmраm по лпехнuческому обоllJruвацuю
счсtпемы воdопоdzоmовкu йл собсп8еннuков поме.ценuй doMa в размере 0,26 руб./м' общей площаОu
ПОМеlЦеНuЯ, а СВЯЗИ С ВВОДОМ В ЭКСrИ)arТаЦИЮ СИСтемы водоподготовкц. Прчобрепенuе ч зqмена выuлеduLlLх uз
СПРОЯ ЧаСПеЙ u элемецпоб сuспемы воdопоdеоповкu, а пакlсе провеdенuе KoHlпpoJlbqlrlx аналuзов Bodbt буdуп
ОtЦаЧuВаПьСЯ doпottHuпeltbHo, факtпuческм споuлrоспь провеdенноео конлпро,.lя a\alll3a воdьl, оборуdованuя u
РqбОП ПО ezo lcl!чlete фdеп вмючаrпься в квuпанцuю на омапу uслtJIuцно-ка|L|iунqIьцьа успу2 собспвеннuков
помеu|енui в dоме на основанuu ,цапесrцых dокуменлпов u (t1,ou) акпа прuемкч выполненньtх рабоm-
ПОЛучение согласия собственнпков помеrцений дома на строительство перегородок <<кармацов>> квартир за
СЧеТ СОбСТВеННЫх СРедств, при услоЕцц, что элекmролцuлr|ок, поuсарньaй кра , цахmа dьlмо!lа,,|енuя, Оаtлчцкц
ПО СаРНОЙ СЦ?НаШЗаЦuu остан)пся 3а предеJIами (кармана), (требование Прsвил пожарной безопsсностп по
ведопущеЕиЮ огрsнцчения свободного доступД к системаМ обеспечения пожарпой безопасности). При этом
строительство перегородок доJIжно выцолпяться посJlе согласов8нпя проекIа строштельства в
управляющей органlлз&цип Il с сохранением стиля отделкп подъездs.

fuя комфортного прохивания, учитывая нilличие техническоЙ возможносtи, определить уФIовия включения и
от&'1ючсния д9дqдр9дg приточЕоm воз,ryха из общеобменной вентиJrяционной установки в квартиры независимо
от официальньж сроков начiла и окончанlul отопительцого цериода в г. Челябинске.
Д9ддрg приточцого воздда дцдд:дgýд при средцес}точной температуре наружного возд7ха ниже +l4o С.
Ц9д9дщ прlrгочного воздда 9Iдд!9здщд при срсднесуточной темпсратуре наружного воздуха выше + l40 С.

Впauшпuе! По вопDос,l' м 7 повесmка собDанuл zолоо)юm полько собсDrвенНцкц кваDплцо J{gM 140 - 389,
в коmорых uпrеапся mёaнuческм Bouxollcцoclnb окOзанuя dанной yolyzu.

1,

Общая тиощадь жи.lшх помещений - 25 329,50 м'
Общая тшощадь неж}шых помещений (офисов) - 3 124,80 м'

В голосованш-r приrrяли ;вастие собственники помещений:

жилых помещений - 17 708,66 м' 1
неж}uIых помещений (офисов) - l 379,80 м' J

Собрание прrвомочно, квор).м состоялся.
Голоса распределпJIись спедующим обрrзом:

] 28 +5+.з0 n,

J

19 088,46 м' (67,08 7о)
(l9 088,4б* l00/28 454,30)

По первому вопросу:

Предлоясено: Выбор счетной комrrссии в сост!ве: Мурзина Т.В. (председательств}.ющий собрания), Оленченко
П.П. (секретарь собрашlя).

Решилlл:

За- 11410,6бм' l
Протrв - l 029,80 м' i
Возлержался -4 359,20 м' )

16'l99,66 м2



По второму вопросу:

Предлоlкеноl Рассмотрение вопроса О коIлроле доступа пешеходов на огражденную придомовую тсрриторию
домов N9 17 по проспекry Героя России Родионова Е.н. и N9 44 (А) по улице 250-летия Чслябинска: вход на
территорпю двора закрытый (калrтгки открываются собственниками помещений Жк кньютон>
СаМОСТОЯТеЛЬНО ПО ИМеЮЩимся бесконтакгшм ключам <MifaTe>, dополнumельньtе мючu моасно буdеm
прuобресmu в ооо <ньюпон); пропуск гостей осуществляется собственниками самостоят9льно через
переговорное усФойство, а в сJIучалq когда связь с собственником через данное устройство невозможна,
[polrycк гостеЙ осуществляет консьерж по предварительному уведомJlению от собственника, ожидающего
гостей).

ПОdСЧеП РеЗУльпОпов ?о!lосованuя (кворум) по ёанному вопросу буdеп проuзвоdutпься uсхоdя uз суммы обlцuх площаdей
dОмов N9 17 по проспекmу Героя Poccuu Роduонова Е.Н. ч М 44 ld, по улuце 250-леmчя Челябuнска, учuпывая, чmо у dомов
облц ая прud омовая tперрuпорu&

Решили:

пр. Героя Poccuu PoduoHoBa Е.Н., d. l7:
За - 18 б31,96 м' ]
Против- 148,80 м' i
Воздержмся - l бб,20 м' ,)

vл. 25Флепtм Чавбuнскц d. 44 кд>:

За - 15 757,02 м' l
Против - 314,80 м" I
Возлержмся - 510,20 м' )

18 946,96 м'

|6 582,02 м2

52 262,'10 м2

РеЗУлЬlпаIп 2олосованuя (квор!r|) по вопросу lYэ 2 повеспкu собранuя uсхоdя ш суммы обuluх площаdей Оомов
М 17 ПО ПРОСПеКmУ Героя Poccuu PoOuoHoBa Е.Н. u ЛЬ 11 <А> по улuце 250-леmuя Чапябuнска, учаmывая, члпо
у doмot обlцал прu оrловая mеррumорuя

Общая площадь жилых пом€щений домов
М 17 по проспекпу Героя Россuч Роduонова Е.Н. u

N9 44 <Д), по улuце 250-rcпчя Челябuцска

Общая площ4ць нежилых помещсний (офисов)
М 17 по просtвкпу Героя Poccltu Роduонва Е.Н, u

JФ 44 кА> по улuце 250-rcпчя Челябuнско

4'l 342,10 м'

4 920,60 м'

За- 34 388,98 м'
Против - 4б3,б0 м'
Возлержапся - б7б,40 м' } 

з5528,98м, 67 98о/6

(3 5 528,98* l 00/52 262,70)

По трегьему вопросу:

предrожено: Рассмотрение вопросs о пропускном реr(име автотранспорта на огракденную llридомовую
территорию домоВ Nе 17 по проспекry Героя России Родионова Е.Н. и N9 44 (А) по уличе 250-летия Челябинска
черФ распашцые ворOта, снабженные автоматическими приводамц fuеобхоdчло выбDапь rполько оdurl uз
пDеOло сенньrх Dе счлов пDосrпаменuе значка vчлчxli
Поdсчеп резульпаПов zолосованl!8 (кворум) по dанному вопросу буdеп проuзвоduпься uсхоdя w сумлtlы обlцlв плоulаdеi
dомов }Ф 17 по проспеt<цl Героя Poccuu PoduoHoBa Е,Н. u Nэ 44 <Д> по улuце 250-леmця Челябuнска, учutпывм, чlпо у dомов
о бщ м прч d ом о в м tt,t е рр uп ор чs.

3.1. 3акрытыЙ процускпоЙ реrким овтотранспорта ца т€рриторию двора бФ возмоrlшости круглос}"точЕой
стояrtки автотранспорта собственников (прц закрытом пропускном режиме въезд автотравспорта на
территорию двора разрешен только для экстенных служб, въезд и стоянка лиr{ного автотранспорта
собственников помещений на террпгории двора разрешены в течение l часа для погрузки-выгрузки тяжелых и
крупногабаритных предметов, стройматериаJIов; при этом ворота открываются из помещения Единого центра
мониторинга <Ньютон-Безопасность)).

3.2. 0граяпченныП rIропускной ре2кпм автотранспорта с возмо?кностью круглос}точной стоянки
автотранспорта собсгвеннпков (при ограниченном пропускном режиме sъезд автотранспорта на территорию
разреIцен для экстренных слухб, а так же дп погрузки-вылрузки тяжелых и крупногабаритных предметов,
строlrматериалов не более чем на l час по предварительному предупрежденшо собственником сотудников
Единого цеrпра мониmриша <Ньютон-Безопасность) о планцруемой доставке грузов/стройматериilлов по
телефону +7 (з5l) 2|4,7-214, либо при наличии пропуска - при этом ворота открываются из помещения Единого
центра мониmринга (Ьюmн-Безопасность); въезд и стоянка личного автотранспорта собственвиков
помещений на т€рригории двора ра:}решены - при этом BoDo,Ia открываются пультом дистанционного упDавления
самостоятельно каlкдым собственником, закрытие ворот осуществJIяется (втоматически).



Решили:

3.1. 38крытыЙ пропускноЙ реrкшм sвтотранспорта ва террпторию двора без возможности круглосугочной
стоянки автотранспорта собсгвенппков.

по. Героя Poccuu Роduонова Е,Н,. 0. l7:
За- 7 238,99 м'
Против - 5 69З,99 м'
Воздержался - 496,30 м'

lЗ 429,28 Mz

vл. 25Флеtltuя Чавбuнска d. 44 <д>:

За - б 137.67 м' l
Против - 5136,80M' I ll441,77 м'
Возлержался - | 67,30 м' )

общая плоцадь жильD( помсценил домов
lФ 17 по проспекtлу Героrl Poccuu Роduонова Е,Н. u

!Ф 44 <All по уttuце 250-лепuя Челябuнска

Общал площадь вежилых помецениfi (офисов)
М ]7 4о проспекmу Героя Россuч Роduонва Е.Н. u

Nэ 44 кДл по улuце 250-леtлuя Челйuцска

52 262,70 м2

собранuя uсхоdя uз cyп.llbt обulчх площаОей
Jtc 11 KAD по улuце 250-лелпuя Челябuнска,

47,58 %
(24 87 1,05* l 00/52 262,70)

Резульпаm 2олосованл!л (кворум) по вопросу Jrg 3.1. повесtпкu
loMoB J{s 17 по проспеюпу Геро, Россuu Роduонова Е.Н. ч
учumьrвая, чmо у dомов обцая прudомовм перрumорuя

4'l 342,10 м'

4 920,60 м'

4'l з42,10 м'

4 920,60 м'

За - l3 37б,6б м'
Против - l0 830,79 м'
Возлержа.llся - б63,б0 м' } 

24871,05м,

3.2. Ограниченный пропускноfi
автотрднспортs собственников.

пD. Героя Россuч Роluоновq Е.Н,. d, l7:
за* 12 000,94 м'
ПротI8 - 3 807,0б м'
Воздержался - 283,20 м2

yll, 250-леmчя Чапябuнска, d. 44 кдлl:

За- l0 791,70 м' l
Протlв - 2 262,8'l м2 | 13 436,27 м'
Воздержался - З81,70 м' )

Общая площадь жпльD( помецешrй домов
М 17 по проспекпу Героя Poccllu Роёцонова Е.Н. ц

N9 44 кД, по улuце 2 50-пепu8 Челябuнска

Общая площqдь неrкплых помецений (офисов)
Nэ 17 по проспекпry Героя Россuц Роduонова Е.Н. ч

Ne 44 лД> по улuце 250-лелпtlя Челябuнска

3а - 22 792,64 м2
Против * 6 069,93 м'
Возлержщrся - 664,90 м'

режнм автотранспорта с возмо2кностью круглосуточвой стоянки

lб 091,20 м'

!ез!льrпаm zолоСованuя (кворум) по вопросУ М 3.2. повесmкЧ собранu' uсхоdя uз с!ммь. обu|llt lLлощаdей
0омов ,у9 17 по проспеюпу Героя Россuч Роduонова Е.Н. u Jts 41 (АD по улuце 

-250-леmuя 
Чапябuttска,

учumьrcOя, чtпо у dомов обtцая прudомовм mеррumорuя

} 
29 527,47 м,

52262"10 м'

56,19%
(29 527,47* I00/52 262,70)

По четвертому вопросу:

предлоrкено: Утверlцение порядка распреде!,Iенпя платы за холодную воду, потр€бленную на полиа
газонов ц зеJIеных насаIцений (в теплыЙ першод года), расположенцых на придомовой территории
мцогоквартшрнЫх домов л! 17 по проспектУ Героя России Родионова Е.Н. п Л! 44 <<А> по улшче i50-леiи"
Челябпнска в г. Челябинск, исходя и3 фякгического потребпения - на основании показаний приборов
учfiq распоJIоженных в точках разбора воды на J.казанные н]лцды, по след5lющей формуле:
И=VхSуsобхТ,еdе:
Pi - размеР tйапы 3а хопоdцую воф), поtпребленнуЮ на полцв zазоноВ ч зеленыХ насасtсdенui (в mеrьlыЙ перuоd zoda),
располоэrcенных но йцей прцOомa)вой перрuпорuu мноеокварпuрных doMoB М 17 по проспекпу Героя Россuч Роdцонова Е,Н.
u N9 44 l(Д, по улuце 250-леmuя ЧеLабuнско;



V - объем (колuчеспво) холоdной воdы, попребленной за росчепньtй перцоО но полuв 2сlзоцов ч зеllеных насаJ!сdенuй (в пешьй
перuоd еоdа) располоасенных на обtцеi^прudомовой перрuпорuч ,по)о*"орruрных dомов Ns 17 по проспекпу Iфоя Россuч
РоOuоноаа Е.Н, u Nэ 44 кДll по улuце 250-rcпця ЧелябuнЬiа:
si - обцая lцоцаdь Lzo аслlлоео помеценчя (кварmuрв) члч веаслtлоzо помеlценчя в мно2окварпuрном dоме;Sоб, обцая tuощаdь всех асlulых помеЦенuй (iBaptnup) u неасuлых помеu!енuй в мноzо*варlпuрiых dомах NЬ l7 по проспекпуГероя Poccuu PoOuoHoBo Е.Н. ц N9 44 (lД, по упuцi 25{iлепчя Челябuнска;
т - порuф на холоdну,tо аофt, успвновленный в соопвепсивцч с dейспвуюtцtlм законоdапельсmво .

Расхо.ФI на приобрет€ние холодной водд, поlребляемой на полив газонов и зеленых насаждевий (в тегLлый
период года), расположенныХ на 

9_бче_Й 
Iryидомовой террmории многоквартирных домов N9 17 по проспекгу

Героя России РодlrоIrова Е.н. и N9 Zи (А) по улице zЪо-лiтия ЧелябинЪка, ошIачиваются собственниками
помещений указаНных домоВ отдельнО от расходоВ на приобретени€ объема холодной воды, потребляемого при
содержании обцего имущества в мноmквартирном доме.
Поdсчеп резульпоmов 2олосованuя (кворум) по daH\olay вопросу буdеп проuзвйumься uсхоdя uз сумцы общчх шоlцаdей
dомов Nэ 17 по проспекпу Героя Poccuu Роduонова Е,Н, u М-44 <Ai по улiце 250-леtпчя Челябuнска,'учumывая, чtпо у dомов
общая прudомовая перрuпорлlrL

Р€цили:
пр, Героя Росслlu Роduонова Е.Н., d. 17:

За - l0 132,92 м' l
Протrв - 4 849,65 м' I
Возлержался -4 064,09 м' )
vл. 250-лепuя Чqабuнска 0. 44 кд>:

i lб8з0,97м,
За- 97б5,45м'
Против ._ 4 522,82 м2
Воздержался - 2 542,70 м'

За- 19 898,37 Mi
Против - 9 372,47 м2
Воздержался - 6 60б,79 м'

общал площадь жильц цомещсний домов
NЬ l7 по проспекпу Геро' Россцч Роёцонова Е.Н. u

}Ф 44 <Длl по улuце 250-rcпuя Челябuнска

Общая пдощадь цсжильrх помещений (офисов)
М 17 по проспеюпу Героя Россuu Роduонова Е.Н, u

,]Ф 41 кД, по упuце 250-лепчя Че,rябuнска

52 262,10 м2

68,61%
(3 5 877,63* 1 00/52 262,70)

Рез!ль,tlаm zолосОванuя (кворум) по вопросу Jfg 4 повесmкч собранuя uсхоdЯ uЗ cyMlllbl обцluх плоulаОей ОомоВМ.]7 по проспеlоlr! Героя Poccuu Рооuонова Е.Н. u JYl 44 <Д> io улuце 250-леmй Чаtябuiска, учumь.аOя, чmо! 0омов общая прuОолооая перрumорuя

} 
з5877,6зм,

19 04б,бб м'

l8 971,56 м'

47 э42,10 м'

4 920,60 м'

По пятому вопрос5r:

предложено: Утверo.цение сrпоuпrосtпч емелеслчных экспJrуаmацuонньtх заmраm по пехнчческомуобсл!мuванuю сuсrпемь' воdопойоrпоокч d,lя собсmвеннuков помещенluй Оома в рЙлере 0,26 руб./м- обцейru,оцаOu помеценuя, d связп с вводоМ в эксплуатацию системы водоподготовки. Прuобреiенuе ч за\4ена
вышеdtllttх uз спроя часпей u эIеменпов сuсmемы воdопоdzоmовкu, а mакэ!се провеdенuе конmрольцых ансцuзоввоdы ффп оrulачuбапься Оополнumельно, фаwпчческая споl! оспь npo""O""roro *о"aроЬ ацалuза воdьl,оборlldованuя u рабоп по ezo з(цrcне буоеп вмючапься в квuпqнцuю на оruюпу э.члuцно-коммувцльных услу?собспвеннuков помеценu в dоме цq основqнuч шапеаюных dокуменmов u (члu) акпа npu"r*u uornon""rno*
рабоп.
Решилш;

За - 9 90б,77 Ml l
Протlш - 5 821,58 м1 |
Воздержался - 3 24З,2l м2 )

По шесгому вопросу:

предложено: Получение согласия собgтвенников помещеннй дома на cтpoll1elrbc1go перегородок((карманов> квартuр за счет собgтвенных ср€дсгв, при условии, что элекrпроulumок, поuсарпьlй крон,ulахmа dь, оуdulенuя, dапrчuкu посrарной сuzнапчзацiч остаrлся за преде!тамll (кармана)) (требование
правил поlсарной безопrсвостп по недопущенпю ограничения свободrоaо до"ryпч * 

"rar"""" обеспечения
пожарной безопасности). При этом строитe:Iьство перегородок долrкно выполняться поспе сOгласовацtlя
проекrд строптепьства в ).правJlяющей организации и с сохранением стиля отдеJIкп подъезда.



Решили:

За - 9 051,15 м: ]
Протrв - 6 714,87 м' I
Возлержался - 3 241,00 м' J

По седьмому вопросу:

Предложено: ,Щля комфортноm проживания, учитывiu наJIичие технической возможности, определить условиявкJlюченlUl и откJIюченIiJl подогDева прrlточногО возд},ха иЗ общеобменной 
"aпr-"ц"о"пой установки вквартиры незааксимо от официмьrrых сроков начitла и окончаншI отопительного периода в г. Челябинске.

!!qдglщ приточНою возд,ха вкJIючается при среднесуточной TeмIlgpaType наружного воздуха ниже +l4" С.Подогоев прrтгочНого возд,r(a Q!длЮчается при среднес}точной тсмперацlро наружного воздуха выше + l4" С.

19 007,02 м'

в коmорьaх uмееmся lпеtнuческая возмоэrпосmь окlrзонuя dанной услуеu.

Решилн:
За - 8 964,23 м' lПротив-2167,З5м2 l tr 126.98м2
Воздержался - 595,40 м' )
Общм площа,дь квартир Npjte l 40 - 389 дома Л_6 ,l 7

По проспекmу Герiя ioccuu Ройоновв Е,н 14 324.80 М'

РЕшЕНИЕ:

(81,86 %)
(l l 726,98,1l00/14 з24,80)

По первому вопросу повестки:
Выфать счетнуЮ комиссЕЮ в составе: Мурзина Т.В. (председательствующий собрания), ОленченкоП.П. (секретарь собрания).

По второму вопросу повестки:

|тверлить конц)оль доступа пешеходов на огракдекцдо придомовую террmорию домов JФ 17 rlo проспекryГероя России РодиоЕова Е.Н. и Ns _44 <А> по улице 25Ь-летия Ч.-Й"*u, .*; n; ;;р;;,"рию дворазакрытый (калlтгки открываются собственниками помещений жк (ньютон) au"oaro"a"n"nb'no имеющимсябесконтактrшм клочам (Mifare), dополнuпельные ключч моuсно прuобрес-ч в ООО oiiiiorr; nponya* .оa."ПосуществJUIется собственниками самостоятельно черв переговорное усlройство, а в случirях, когда связь ссобственником через д rное устойство """oi"o*r4 прогryск гостей осуществляет консьерж попредварительному уведо}dлению от собственник4 ожидающего гостей).

По третьему вопрос). повесткп:
утвердить ограни_ченпый пропускной режим автотанспорта с возможностью круглос}точной стоянкиавтотр,lнспорта собственников (при ограrиченном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию
ра3решеН дIя экстренныХ служб. а. таК же дш погрузки-выгрузкИ тяжелых и крупногабаритных лредметов,стройматериалов не более чем на l час_по предварйтеп"поф' пр"дупреждениrо собственн"ком сотрулнико"Елиного чентра_ 

_ 

мониторинга <Ньюmн-Безопiсносi"о о -annpyeMoli досrавке .руrоu/.rроЙ"чr"риаJlов потелефону +7 (35l) 2|4-7-2|4, либо при наJIиIIии пропуска - при этом ворота открываются из помещения Единогоцентра монlторинIа (ньютон-Безопасность)r; въе3д и сrоянка личного автотранспорта собственниковпомещений на террlrюрии двора рaзрешены - при этом ворота откDываются пYльтом дистанционного управлениJlсамосmятельно кажшIм собственником, закрытие ворот осуществJIяет€я автоматически).

По четвертому вопросу повестки:
Утвердпть._ порядок распределения mIаты за холодF},Iо воду, потребленную на полив газонов и зеленьiхНаСаЖДеНИЙ (В ТеП;Ый ПеРИОД mда), ртal9лотýltшх нЬ приломовой Tepplo.oprn 

""o.ooupr"pr"r* домов }l9 17по проспеrry Героя Россrлr Родионова Е.н, и N9 44 (А) по улице 250-леiия чйбинска в г. чйо"*"*, исходя из
фаrгического потребления - на основании показаний прибьров )чет4 расположенных в точках разбора воды на
указанные Еужды, по след,rощей формуле:
Рi=VхSi/SобхТ,где;
Pi - размер rrлаты за холодrт;,rо воду, потреблснную на полив пцlонов и _зслеяых пасФкдсний (в теплый период года),
располо}к€нньD( на общей прцдомовой тсррцц}рии мвоrcквартирньоt домов Nэ rz no про"п"fr'iЬi- й."-" Ьод"опо"ч в.н.и Ns lи (д) по улице 250-лсгш Че,rябилсii;
V - объсм (количесГво) холодной воды, потребленноfi за расчстный период на полив газонов и зсленых яасамений (в теплыйПеРИОД ГОДа) РаСПОЛОЖСННЮ( На ОбЩеЙлПРЙОМОвоЛ_террrгории 

""оЙ*"чрaпрrr* домов л9 l7 по проспскту laроя россииРодионова Е.Н. и Ns 44 (AD) по улицс 250-лсmя Че,rяСинЪкц
Si , общая площадь i,r. жиJtогр помещеЕия (кваргиры) или нежилого помещсrtця в м,,огоквартирном доме;Sоб - общм площаДь вссх ,кltлых помеЦсний (хrартир) и нСжилых ломсщеций В многокваргирвьD( домах N9 l7 по проспектуГероя России Родионова Е.н. ц N9 и (д> ,rо упоце Z5бjдетпя ч";б";й
Т - тариф ва холодЕ},lо воду, устаriовJrеНцый в сооrвсrсгвпи с дсИ*чЙщi- 

"*оrодат€льством.



Расходы на приобрет€ние холодной воды, потребляемой на полIв гlшонов и зеленых насаждений (в теп,rый
период года), расположенныХ на общей придомовой террrгории многоквартирных домов.IФ 17 tto llрослекry
Героя России Родиоrlова Е.Н. и Nе .и (А)) по улице 250-летия Челябинска, оIUIачиваются собственниками
помещений указаШ{ых домоВ отдельно от расходов на приобретение объсма холодной воды, потребляемого при
содерхании общеm имущества в многоквартирном доме.

По пятому вопросу повестки:
утвердить споu.мосmь еrюемесячных эксппуапацuонных запрап по mехнчческому обслуэrcuванuю сuспеL,lы
воdопоdеоtповкu 0ля собспвеннuков помеценuй Оома в разллсере 0,2б рубJм2 обu|ей площаdч помеlценчл, в связи с
вводом в эксILпуатацию системы водоподrотоьки. Прuобреmенuе u замена вычtеdшtа uз спроя часпей u
элеменпов саспемы воdопоdzоповкll, а пакэюе провеdенuе конmроIьных аналuзов воdы буdуm опзачuвапься
dополнuпельно, факmаческм споllмосmь провеdенно2о конпроля аналuза воdы, оборуdованtlя u рабоm по еео
замене фdеп включапься в квuпанцuю на оrulаmу ?кl|Jluu,|но-комлlунмьных услу2 собспвеннuков помеtценuй в
dоме на основанuч плаmеасных 0оl<уменпов u (tulu) (жпа прuецкч выполненных рабоп.

По ш€стому вопросу Ilовесткп:
утвердить строит€льство перегородок (карманов) квартир за счет собственных средств, при услоаии, что
элеtсгрощиток, пожаршй кран, шirхта ддмоудФIения, датчики пожарной сигнаJIизации останутся за пределами
(kapмaнa) (требование Правил пожарной безопасности по недоrryщению ограничения свободноrч доступа к
системам обеспечения пожарной безопасности). При этом строительство п€регородок должно выполшlться после
СОГЛаСОВаНИrr ПРОеКТа СтРОЕт€льства в управл-шощей органк]ацaи и с сохранением сти,Ilя отделки подъезда.

По седьмом5l вопрос). повесткп:
Утвердить усJIовиrl вкJIючения и откJIючения подогDева приточного возд.ха из общеобменноЙ вентиляциоЕной
установки в кваргц)ы NФtg 140-389 независимо от официальшх сроков начаJIа и окоtчания оmпительного
периода в г.Челябинске.
Д9д9щ приточноm возд,ха дцд!9щ при среднес}точной т€мперат}?е наружного воздуха нюке +l4o с.
под9г!ев приточноrc возд.ха отключается при среднесуточной темперiryре nupy^ro.o воздуха выше
+ 14" с.

подсчет гOлосов произведен счстной комиссиеft в составе: Мурзина Т,в., оленченко п.п.
копии Протокола общеm собрания и приложений к нему хранятся в управляющей организации ооо кньютон>
по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвшя, д. 20.

Приложения к протоколу общего собрания:
Приложение N9 1 - Уведомл'ение (сообщение) о проведении общего собршия на l л.;

!Пу_оз<lние Jt9 2 - Дкг о размещении обьяв.пенлй о предстоящем обЬм собрании (во исполненис протокола
N9 1-2017 о"r 19.12.2017 г.) и реестр вр}чения собственникам помещений в доме редомлений о проведении
общего собрышя на 13 л;
Прилолкеtше Nэ 3 - Реестр собственников помещений в доме на l0 л.;
Приложешле Nя 4 - Реесцl собственнlшов помещений в доме, принявших rrастие в общем собрании на 8 л.;
Приложение JYs 5 _ РешениЯ (бюллетени голосования) собственников помещений в доме, принявших ]ластие в
общем собрании на ?/?4 л.

счетная комиссия:

Т.В. Мурзина

п.п. оленченко

цu > ЙИq ,оrr..

пlЛ , О lааlý q 2018 г.
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