
пРотоКол Ns 1-2022
внеочередного общего собрания собствецпиков помещеЕий многоквартирного дома, расположенЕого по адресу:

г. Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н., 10, проводимого в форме заочного голосования

г, Челябинск 25 апреля 2022 года

Вводная часть

В соответствии со статьей 44-46 Жилищного кодекса РФ внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирIIого
дома проведено в форме заочного голосования,

Место проведения общего собрания, дата начала и дата оI(ончания общего собрания:
Голосование по вопросам повести дня собрания проводилось в период: с 01 апреля 2022 года по 15 апреля 2022 года по адресу:

г.Челябинск, ул.Татищева, д.264, g|п 2.
Инициатор проведения общего собрания: Федоренко Николай Евгеньевич (собственник квартиры Ne 1)
Общее количество присутствующих и приглашенных лиц * 1 13 список прилагается (Приложения No 4 к настоящему протоколу).

Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома - t077B.90 голосов, что составляет 100% голосов,
Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании - В112.00 голосов ('75.26Yо)
Общая площадь жилых и нежилых помещений - 1077В.9 кв,м.

Место приёма решений: г.Челябинск, ул.Татищева, д.264, нlп Z

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Выбор счетноЙ комиссии в составе: Оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна

(секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирIIом
доN,Iе

. Избрание Совета многоквартирного дома (далее - Совет МКЩ) в следующем составе участников:
2.1. Федоренко Николай Евгеньевич (собственник квартиры Nэ 1)

2.2. Насибуллина Ольга Викторовна (собственник квартиры Nэ 41)
2.З. Винтер Алексей Иванович (собственник квартиры NI В2)
З. Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МКД: Федоренко Николай Евгеньевич (собственник

квартиры No 1)

4. ПРОведение Модерни3ации видеонаблюдения мест общего пользования: установка дополнительных камер видеонаблюдеrrия (2
КамеРы): в лифтовых холлах на 1 и -1 этажах дома. Определить стоимость работ по модернизации видеонаблюдения мест общего
ПОJIЬЗОВаНия В раЗМере 519З5,4 руб., что составит 4,В2 руб./кв.м. общеЙ площади помещения, платеж единовременный. Определить
УПРаВЛЯЮЩУЮ ОРГани3ацию ООО <Ньюдом> ОГРН 1197456044499 в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в
мIIогоквартИрном доме уполномочеНо выбратЬ подрядчикоВ, заключитЬ договорЫ в целяХ выполнения работ по молернизаtr{ии
вилеоtIаблюдения мест общего пользования и обеспечить приеIчIку выполненных работ

5. ВЫбОР СПОСОба формирования фонда капитального ремонта - на специальном счете фонда капитального ремонта многоквартирIlого
дома по адресу: город Челябинск, пр-т Героя России Родионова Е.Н,, дом Ne10

6. Опрелеление размера ежемесячного взноса Ila капитальный ремонт, который равен минимальному размеру ежемесячного взIIоса Ila
капита;Iьньтй ремонт, установленнОму постаIIовЛением ПравиТельства Челябинской области на соответiтвующйй период

7. Определение владельца специального счета и лица, уполномоченного на совершение операций с денежными средстtsами,
находящимиСя I{a специалЬном счете - управляющая организацИя ООО <НьюДом> оГРН 1197456044499, а также определение кредитttой
организации для открытия специального счета - ПАО <Сбербанк России> огрн 10277001з2i95, Челябинское отделение NlB597

В. Наделение управляющей организации ООО <Ньюдом> огрн 1197456044499 полномочиями по обслуrкиванию фопда капиталыIого
ремонта на специальном счете многоквартирнOго дома: на оказание услуг по представлению собственникам помещений платсжtlых
документов для уплаты взноса на капитальный ремонт, в том числе с использованием государственной информационной системы
жилищно-коМмуfiального хозяйства, в порядке и сроки, определенные договором управления многоквартирЕым домом; по начислеIIию
в3носов на капитальный ремонт, на организацию сбора таких взносов и принятие мер по ликвидации задолжеfiности, за ежемесячное
возпаграждение в ра3мере 4% от размера в3носа Ila капиталыIый ремонт. Определить срок предоставления платежных документов: не
позднее 6-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, срок оплаты взноса: до 26 числа месяца, следующего за истекшим месяцем

Собраrrие правомочIIо, кворум имеется,

основIlая часть

л По 1,мУ вопросУ повестки: uВыбоР счетttоЙ комиссиИ в составе: оленченкО Петр ПетроВич (председательствуюlций собраrrия),
Ступка Анастасия олеговна (секретарь собрания), с правоIu подсчета голосов и подписания протоколЬ общего собрания собствеllпиков
попtещений в многоквартирном доме)
_ Предложено: <выбор счетной комиссии В составе: оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка дlrастасиrt
олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокЪла общего собрания собЪтвенников помещений в
мIIогоквартиl]ном доме>

Реrпили по 1-му вопросу цовестки; "Выбор счетноЙ комиссии в составс; оленченко Петр Петрович (председатсльствуюшlий
собрания), Ступка АнастасиЯ олеговна (секретарЬ собрания), с правоМ подсчета голосоВ и подписанйя nporor.onu общего .обрuri"о
собствеttников помещений в мlIогоквартирIIом доме)За 7В2'7.ВО \против ]З,2о }, Bt tz.oo

Воздерrкался 211.00 )

_ Решение по 1-мУ вопросУ повесткИ принятО следующееl Утвердить: <Выбор счетноЙ комиссии в составе: Оленчеltко Пстр
ПетровиЧ (председателЬствуютtIий собрания), Ступка АнастасиЯ олеговна (секретарЬ собрания), с правоМ подсчета голосов и лодписаIIия
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме)

Избрание Совста многоквартирного дома (далее - Совет МКД) в сJIедующем составе участников:
ПО 2.1-МУ ВОПРОСУ повестки: <Федоренко Николай Евгеньевич (собственник квартиры Ne 1)>
Предложеrrо: "Федоренко Николай Евгеньевич (собственник квартирьт Nl 1)>
Решили по 2.1,му вопросу повестки: (Федоренко Николай Евгеньевич (собственник квартиры Nl 1)>
За 7645.10 \Пlrотив 7З.20 | В112 00
Возлерlltался З9З.70 )

_. 
Решеrrие rIo 2,1,-му вопросу повестки приIIято следующееi Утвердить: (Федоренко Николай Евгеньевич (собствепttик квартиры Nэ

1)u

По 2.2,му Bollpocy повестки: <Насибуллиtlа ольга Викторовна (собственник квартиры Nt 41)>
Предложеrlо: <Насибуллина Ольга Викторовна (собственник квартиры Nч 41)>
Решили по 2.2-му вопросу повесткиi <}Jасибуллина Ольга Викторовпа (собственник квартиры Ne 41)>



в 1 12,00

Решеrrие по 2,З-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Винтер Алексей Иванович (собственник квартиры Nl В2)>
По 3-мУ вопросу повесткп: <Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МК.Щ: Федоренко

Ниl<олай Евгеньевич (собственник квартиры Nл 1)>

IIРедложетrо: <Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа члеЕов Совета МКД: Федоренко Николай Евгеньевич
(собственник квартиры No 1)>

Решили по З,му вопросу повестки: (Избl]ание председателем Совета многоквартирнOго дOма, из числа членов Совета MKl];
Фслоlэснко Нлlколай Евгеньевич (собствснттик квартиры Nl 1)>
За 1755.2О \
пllотив '7З,20 | Bttz.oo
ljоздсрхtался 2В3.60 )

Реrrrеrrие rrо З-му воцросу повестки приlIято следуюuIее: Утвердить: <Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из
чисЛа членов Совета МКД: Федоренко НиколаЙ Евгеtтьеви.l (собственник квартиры Nл 1)>

По 4-му вопросУ повестки: (Проведение модернизации видеонаблюдения мест общего пользования: установка допол}IитеJIыIых
КаМеР ВИДеОНабЛЮдения (2 камеры): в лифтовых холлах на 1 и -1 этажах дома. Определить стоимость работ по модернизаllии
вилеонаблюдения мест общего пользования в размере 519З5,4 руб., что составит 4,В2 руб./кв.м. общей площади помещения, плilтеж
еДИItОВРеМеНныЙ. Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом> ОГРН 1197456044499 в качестве лица, которое от име}Iи t]cex
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено выбрать подрядчиков, заключить дOгOворы в целях выполнения рабо.г
ПО МолерниЗации видеонаблюдения мест общего пользования и обеспечить приемку выполненных работ>

IIредложеltо: <<проведение модерЕизации видеонаблюдения мест общего пользования: установка дополнителыlых камер
видеонаблюления (2 камерЫ): в лифтовыХ холлаХ на 1 и -1 этажаХ дома. Определить стоимость работ-по модернизации видеонаблюдения
мест общегО пользованиЯ в размере 519з5,4 руб., чтО составиТ 4,В2 руб,/кв.м. общеЙ площади помещения, платеж единовременный.
Опlэеделить управляющуЮ органи3ацию ООО <<Ньюдом> оГРН t197456044499 в качестве лица, кOторое от имени всех собiтвеr{IlлlкоI]
помещениЙ в многокварТирном доме уполномочеНо выбратЬ подрядчикоВ/ заключить договоры в целях выполнения работ по
МоДерни3ации видеонаблюдения мест общего пользования и обеспечить приемку выполненных работ>

РсшиJrИ по 4,мУ вопросУ повестки: <Проведение модернизацИи видеонаблюдения мест общего пользованияi установка
дополIIителЬных камеР видеонаблюдения (2 камеры): в лифтовых холлах на 1 и -], этажах дома. Определить стоимостi работ по
модернизации видеонаблюдения мест общего пользования в размере 519з5,4 руб., что составит 4,-В2 руб./кв.м. общей площади
помсщеIIия, платеЖ единовремеНный. Определить уп]]авлЯющую органИзацию ООО <Ньюдом> огрн 1197456о44499 в качестве лица,
Ito],ol]oe от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено выбрать подрядчиков/ заключить l{оговоры в
целrIх выпоJIНения работ по модеl]низации видеонаблюдения мест общего пользования и обеспечить приемку выполненных работ>За 72ВВ.70 )Против 4Вб,00 | В1 12,00

Возлерлtа;tся ЗЗ7,30 )

Pcrrrerrиe по 4-мУ вопросУ повесткИ приlIятО следующее: Утвердить: <Проведение модерIIизации видеонаблюдения мест обпIеl.о
ПоЛЬЗоВания; устаIIовка дополнительных камер видеонаблюдения (2 камеры): в лифтовых холлах на 1 и -1 этажах допtа, Определить
стоимостЬ работ по модернизации видеонаблtодения мест общего пользования в размере 519з5,4 руб,, что составит 4,82 руб./кв,r,t, обпtсй
ПЛОЩаДИ ПOМOЩеНИЯ, ПЛаТеЖ еДинОвременItыЙ. Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом> ОГРН 1197456044499 в качеств0
лица, которое от имени всех собственниt(ов лоI\{ещений в многоквартирном доме уполномочено выбрать подрядчиков, заключить догово}]ы
в целяХ выполнениЯ работ по модернизации видеонаблюдения мест общего пользования и обеспечить приемку выполненных работ>

По 5-му воIIросУ IIовестки: оВыбор способа с}ормирования фонда капитального ремонта - на специалЬном счете сРонда капитаJlь}lого
реМоIIта многоквартирного дома по адресу: город Челябинск, пр-т Героя России Родионова Е.Н., дом Ns10>

II1rедложеrrо; uвыбор способа формирования фонда капитального ремонта - на специалыIом счете фонда капиталыIого peмoIlTa
мпогоквартиl]ного дома по адресу: город ЧелябИнск, пр-Т Героя РоссиИ Родионова Е,Н., дом Ns10)

Решили по 5-му вопросу повестки: <Выбор способа формирования фонда капитальfiого ремонта - на специальном счете фоttлакапитального peМolITa многоквартирного дома по адресу: город Челябинск, пр-т Героя России Родионова Е.Н., дом Ne1O>
За ]]52.6О \Против 296.45 l, В112.00
Воздерх<ался 62.95 )

Решеrlие по 5,му вопросу повестки приIIято следующее: Утвердить: <Выбор способа формирования фонда капиталь}tого peMOI{T.l
- на специалЬном счете фонда капитальногО ремонта многоквартиРного дома по адресу, город iIеляб"нск, пр-т Героя России Ролиоrrова
E.I{,, дом Nl10>

IIо 6-му вопросу повестки: (определепие размера ежемесячного взIlоса на капитальный ремонт, который равен миI{имаJIыIому
размеру сжемесячIlого взноса на капитальный ремонт, установленIIому постаIIовлением Правительства Челябинской области rIh
соотI]етствующий период>

предложено: <определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который paвeIt миIlимальнOму IJазмеруежемесячногО взноса на капитальный ремонт, установленнОму постановЛением ПравиТельства Челябинсfой области на соотвеiсiвук,,цйй
период>

Решили по 6-му воIIросу повестI(и: uопределеltие размера ежемесячIIого взноса на капитальный ремонт, который paBctt
минимальному размеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному постановлением Правительства LIелябиltской
об;Iасти на соответствующий период>

За 751 9,10 \[Iротив з69.05 l' sl 12,00
Воздерлtа.llся 22З.S5 )

PcIlreTrиe по 6-мУ вопросУ повесткIл прицято следующее: Утвердить: (определение размера с}кемесячIIого взноса на
капитальный ремонт, который равен миниМальномУ размеру еЖеI\tесячного взноса на капиiальнilй ремонт, ycl,allotsJleltцoцy
пOстаlIонленИем ПравителЬства ЧелябиНской областИ на соответстВующиЙ ПеРИОД,

По 7,мУ воIIрOсУ повсстки: <Определение владельца специального счета и лица, уполномоченного на совершенис операцttй с
денежными средствами, находящимися Еа специалЬном счете - управляющая организация ООО <Ньюдом> оГРН 1197456044499, а TaKrKc
определение_кредитной организации для открытия специального счета - Пдо пСбербанк России> огрн 10277001з2195, tIелябинское
отделение N9B5g7)



предложепо: <определение владельца специального счета И лица, уполномоченного на совершение операций с деIIеж]I1,Iмисредствами, находящимися на специалыlом счете - управляющая организация ооо <Ньюдом> огрн 1197456044499, а также
определение кредитной организации для открытия специального счета - IIДО <Сбербанк России> огрн 102770оlз2195, Че;rябиttское
отделенис N9B597)

РецrилИ по 7-мУ вопросУ повестки; попрелеленИе владельца специальногО счета И лица, упOлнOмоченного на совершеltие операций
с денежными средствами, находящимися на специальном счете - управляющая организация ооо <Ньюдом> огрн i197456044499, а
также 0пределение кредипlой организации для открытия специального счета - ПД0 <Сбербанк России>l ОГРн 10277001з2195,
Челябинское отделение N9B597>

За 7З59.20 )против 47В.З5 | В'l 12.00
Воздержался 214.45 )

решеrrие по 7-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <олределение владельца специального счета и JIиlIа,
уполrIомоченIlого на соче:цш,е!уе операциir с денежными средствами, находящимися на специальном счете - управляюш]ая организаIIиrIооо <НьюдоМ) оГРН 1197456044499, а также олределение кредитноЙ организациИ для открытиЯ специальногО счета - ПДО uСбербанк
России> ОГРН 10277001З2195, Челябинское отделЬние NsB597)

_По В-му вопросу повестки: <Наделение управляющей организации ООО <Ньюдом> оГРН 1|g7456044499 полномочиями IIообслуrкиванию фонда капитального ремопта на специальном счете многоквартирного дома: на оказание услуг I10 llредставлеI{лIюсобственникам помещений платехtiых докумеIlтов для уплаты взноса на йпиiальньiй peMt_lHT, в том числе с ислользOваilием
государственНой информацИонной систеМы жилищно-КоммуItальногО хозяйства, в порядке 

" 
aрЪ*", определенные договором управ]IеItиямногоквартиРНЫМ ДОМОМ; по начислеIlИIо взносоВ на капитальНый ремонт, на организацию сбора Ъаких взносов и принятие мер IlOликвидациИ 3адолженносТи, за ежемесЯчное вознаграждение в размере 4% от размеРа в3носа на кЬпитальный ремонт. dпр"леп"r, .ро,.IIредоставлеНия платежнЫх документоВ: Не ПОЗДНее 6,го числа месяца, следующегО за истекшиМ месяцем, срок оплаты взноса: ло 26числа месяца, следующего за истекшим месяцем>

Предложеrlо: <Наделение управляющей органи3ации ООО <Ньюдом> огрН 1197456044499 полномочиями по обслуlкиванию фонлакапитального peMoIlTa на специальном счете многокваl]тирНОГО ДОМа: на ока3ание услуг по представлению собственникам помеlfiеltttйплатежныХ документоВ для уплатЫ взноса на капитальный ремонт, в том числе с использованием государственной информациоttrtой
СИСТеМЫ ЖИЛИЩНO-ItОММУНаЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВа, В ПОРЯДКе И СРОки, определенные договором управления многоквартирным домоIчI; поIIачисJIениЮ взносоВ на капитаJIьНый ремонт, на организаЦию сбора таких взносов и приIlятие мер по ликвидации задолжеIlI{ости, заежо},Iесячное вOзнаграх(дение в размере 4% от размера взIlоса IIа капитальный peMoHi, Определить срок предоставJIеI1ия tIлатсл(Ilых
локументоts| не позJIнее 6-го числа месяца, следуIощего за истекшим месяцем, срок оIIJIаты вЗIIоса: ло jб .1"ino месяца/ слслуIопlего заистскшим месяцем>

_Рсtuили по В-мУ воIIросУ rIовсстки: <I{аделение управляющей организации ООО <Ньюдом> огрн 1197456044499 по.rlнсlмtlчияtрtи lttlобслуживанИю фонла капитальногО ремонта на специальЕом счете многоквартиРного дома: на оказание услуг по предстаRл.IIиюсобствсttникам помсщений Iтла,тежiых документов для уплаты взноса на кЪпитальный ремонт, в том числе с использоваIIиемгосударственной ин(lормационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в порядке, aрЪпr, определенные договоl]ом уI]равлеIiLlямtIогоквартиРНЫМ ДОМОМ; по начисленИю взносоВ на капитальНый ремонт, на оргаfiизацию сбоlэа Ъаких взносОв и np",,orre мер IIо
ЛИКВИДаЦИИ ЗаДОЛЖеННОСТИ, За еЖеМеСЯЧНОе ВОЗНаГРаЖДеНИе В РаЗМеРе 4% ОТ Размера взноса на кЬпиталыlый ремонт, Сi,rlr.допrr" сро,,пi]елоставлеНия платежных документов: не по3дпее 6-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, срок оплаты взноса: л' 26чисJIа месяца, следующего за истекшим месяцем>

за бвбо.40 \пllотив В02,В0 l Bttz,Oo
Возлержался 44В.В0 )

л_Р-"_ч,-"Iл"_,.д,о Вlму вопросу повестки принято следующее: Утвердить: (наделение управляющей организации ооо uI]ьтttломuогрн 1197456044499 полномочияМипо обслужИванию фЪнда *uп"rалйо.О ремонта на специальном счете многоквартиIJIIого до},lа: IIаоказание услуг пО представлению собствеtrникам помещений платежных документов для уплаты взноса на капитальный ремонт, в томтIисле С использованИем государстВенной инфорМациоttной системЫ жилищно-коммунального хозяйства, в порядке и сроки/ оllрелеJIеI{IIые
логоl]ороМ YправлеIIия многоквартирНЫМ ДОМОМ; по начислению взIIосов I{a капитальный ремонт, на орrапиЪацию сбЪра таких взIIос()в I,1принятие мер пО ликвидациИ задолх(енноСти, за ежемеСячное вознаграждение в размере 4% от размера взноса на капитальный ремонт.ОпределитЬ срок предоставлениЯ платежЕыХ ДОКУМеНТОВ: не позднееЪ-го числа месяца, следующего за истекцим месяцем, срок оплатывзноса: до 26 числа месяца, следующего за I,1стекшим месяцем>

подсчет голосов произведен счетной ltомиссией в составе: оленченко Петр Петрович, Ступка днастасия олеговна.
Копии лротоltола общегО собраниЯ и прилолtеIIиЙ к нему хранятся в управляюлlей оргаttизации.
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Приложения к настоящему протоколу общего собраlrия:
При.llожение Nл1 - РеестР собственникОв помещениЙ в многоквартирном доме на 4 л,;
Приложение Nq2 - Колия текста сообtцения (уведомления) о проЪедЬ"ии оЬщu.о собрЬния на 1 л.;
Приложение NsЗ - Акт о размещении сообщения о проrедеп"й общего собрания u подu..дu* дЪ*i na t n.;Приложение М4 - Список приглашенIIых и присутствуIощих лиц и реестр лиц/ получивших уведомлtsние о проведении собраtlияна 5 л.;
Пlэилоя<ение NsS - Список лиLI, принлвших участие 3.ofirlleM собрании собственников помещений в многокtsартирном доме tra 5 л,;Приложение Nеб - РешенИя (бюллетенИ голосования) собсr"uннirОв помещений 

" 
*по.опчiрr"рпЪ* доru, принявших участис вобщем собрании на 1 12 л.;

Протокол подписан:
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Ступlrа Анастасия Олеговна. .!rг,, r}r4fuat 2о22т.


