
В соответствии со статьями 44.1, 41 Жwлищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений
мЕогоквартирного дома проведено с 02 июля 20l8 года по 23 июля 20l8 года в форме заочного голосования.
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20.

Инициаторы проведения собрания:
Управляющая организация ООО (Ньютон>, ОГРН l l5?448007463;
Васильев Леонид Валентинович , собственник квартиры Ns20 на основании выписки из единого
государственного реесlра недвижимости, номер и дата государственной регистрации права
1 4-'I 410З6-7 4l00l l22З l20l 6-1687 D от 07. l 0.2016;

Бабива ВикториЯ Игоревна - собственниК квартирЫ Ns 34 на основании выписки из единого государственного
реестра недвижимости, номер и дата государственной регtrстрации права 74:36:060100б:670 -,l4/озоl201,t-з
от 21.04.20l7г.;

Фоминых Сергей Сергеевич - собственник квартиры ЛЪ 202 на основании выписки из единого госуларственного
реестра недвижимости, номер и дата юсударственной регистрации права,14-,74/оз6-,14/оо|12|8/2016-6з6911
от 07.10.20lб г.

В голосованиИ приняли участие собственники помещений жилого дома Nэ 264, раслоложенного в городе
Челябинске по улице татищева.

Принявшие участие в заочном голосовании общего собрания - собственники помещений в доме согласно Реестра
(Реестр прилагается, Приложение Ng 4).

Результаты голосованця каждого собственника, принJIвцIего участи9 в голосовании, представлены в заполненном
и подписанном им решении,
Повестка собраниЯ - переченЬ вопросов, вкпюченных в уведомление и решение для голосования, были
олределены иницllаторами проведения собрания.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. ВыбоР счетноЙ комиссиП в составе: Мурзина т.в. (председательствующий собрания),

Роговская Н,А. (секретарь собрания), Фоминых С.С. (собственник квартиры N9 202).
2, Согласование и3мевения с].ществующего порядкд оказания усJIJ.г по охран€ придомовой территории и

перехода на услуги по обеспеч€нпю безопасности, предостsвJrяемые Единым центром мониторинга
<Ньютон_Безопасность) (далее - ЕЦМ).
Услуги по обеспеченltю безопасности предполагают организацию прогryскного режима автомобилей
на огражденц/ю территорию (лвор), а также обеспечение сохранности общего имущества многоквартирного
дома, предупреждение посягательств на него, и включают в себя:
- наблюдение за террIlторией жилого KoMIUIeKca, посредством системы видеонаблюдения, в том числе
поворотных видеокамер, с выводом пзображения в помещение ЕЩМ;, управление и контроль досryпа на террпторию жилого комплекса из помещения ЕЩМ, rIосредством
системы KoHTTloJя управленtiя доступом;

протокол л! 1_20l8
впеочередного общего собрания собственников поDtещений в мпо| {,)кв|артирном доме,

располо?кенноМ по адресу: горол ЧелябинсК, улица Татищева, дом л! 264,
проаодимого в форме заочного голосования

г. Челябинск к26> июля 20l8 года

- предоставление достула на территорию жилого комплекса общественным и экстренным службам (скорой
помощи, полиции и т.д.) из помещения ЕЦМ;- подlержание уtвержденного собственниками прогryскного
территорию (лвор);
- связь с олеративной охраной микрорайона;

режима автомобилей на огражденную

- предупреждение нарушений правоIIорядка посредством переговорных устройств;
- патрулирование территории жиJIого KoMtuleкca.
Боrcе поdробно с перечнем оксЕlываемых услуz Еduным ценпром монuпорuнzq <ньюпон Безопасноспьll
моасно озн.лкомulпься на docKe объявленuй u по пелфону +7 (351) 2 t 4-7-214,
СТОИМОСТЬ УСJIУГП ПО ОбеСпечению безопасности составит 3r3Е руб./м'общей площади помещения
еrкемесячно.

.Щля организациu техническоfi во3можностн омзания усJ,Iуг по обеспечению безопасности Единым
центром мониторинга <<Ньютон-Безопасность>, при пршнятии собgIв€ннпками полоrкlt.|.еJlьllого
решенпя по данному вопросу, будет проведенs модернизrцпя существующI|х систем видеонаб.ttruлсния,контроля управJlения доступом' систем диспетчеризsции пнженерного оборудования ч
диспетчеризации систем поr(aрной безопасности с частичпым дооснащением, заменой шм€ющ€гося
оборудования и выводом сигналов с оборудовsния ш изображенпй с камер впдеонаблюдения в
помещение ЕЦМ и дшспетч€рский пункг упраепяющей органпзации.
расхоdы на моdерцrrqцuю ука3анных сuсmем буdуm оruачеiы спроuпельной компанuе ооо <lck Лееuон>
за счеm собсmвенных среdспв.
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Усrryги по обеспеченrпо безопасности будут оказываться Елиным центром мониторинга <Ньютон-
Безопасность> с момеЕта организаlши т€хнической возможности их предоставJIения (окончания
модернизациИ систем видеонаблюд€ния, коЕтолЯ управления доступом, систем диспетчеризации
инженерною оборудования и диспетчеризации сист€м пожарной безопасности). ,Що этого момента
собственникам будут оказываться услугti по охраЕе придомовой территории на-ранее утвержденных
условиях (Протокол N9 1 от l6.09.20lб г.). С момента начала оказания уСлуг по обеспЬче*"ю беrЬпас"ос."
Единым центроМ мон,.торинга кНьютон-БезопасНость)! существующие услуги по охране придомовой
территории окiшываться не будут.

Поспе ококчаниЯ модорни3ации лотребуется замена элеmронных ключей досryпа (Touch Меmоrу),
имеющихся у собственников, на бескоrпакгные ключи kMifare>. Элекmронные бесконmакпньlе ключч
d_оспупа взал-tен с]r,lцеспвуюlцl1х буdуп выdаваmься собспвеннuкам бесмаtппо uз расчепrа - не более з
(mрех) шtпук на оdну кварпару; dополнuпеJlьные ключч моасно буdеm прuобреспч в Ьоо пньюпон>.

Связь с Единым центром мониторинга (ньютон-Безопасность) по любым вопросам, касающимся
предоставлениЯ услуг, будеТ осуществляться посредством телефона +7 (з5|)214-1-214, посрсдстsом
домофона, установленною в квартире, связь предоставляться не будет.

рассмотренпе вопроса о реализации возмоя(ности беспрепятственного посещеншя собственншками
помещениЙ многоквартирнЫх домов ЖплогО комплекса <<Ньютон> придомовыХ территорий (детских
и спортпвных игровых площадок) соседних многоквартирных домов, входящих в состав Жилого
Комплекса (ньютою) (мкр. NсЛ! 20, 30), с помощью Ьесконтактных ключ€й <Mifare> через
пешеходные калиткц.

Рассмотрение вопроса о разрешениП ИП Ильиных Б.А. (Инr(енерная компания <<Унпверсальные
вод.lые технолог'nю)) устrrrовить в каrlцом подъезде дома один автомат по производству и lrродsж€
пптьевой воды на розJIив. Зq пользованuе обцчм uмуцеспвом - часпью поdъезdа общей Йоцаdью 0,5
кв.м., заняmой оdнuм авrпомаmом по проdаrlсе воdы, ИП Ильuных Б-А. (Инэtсенернм 

'компанчя

<унtlверсмьные воdные rпехнолоzuull) фdеm еасемесячно компенсuроваmь собсmвеннuпац сmоч!||осmь
уачап пехнuчесКо?о обслусrclванuя сuсmемы воdопоdzоповкч (на сееоdняuнuй deHb сmочмоспь усцlеч
пехнuческо?о обслуuсuванtlя сuспемы воdопоdеоповкu dля собспвеннuка соспавJпеm 0,15 руб,/м''общейппоцаdu помещенuя),
Плата за элекгроэнергпю, потребленную автоматом, будет вноситься ип ильивых Б.Д. trгдсльно
псходя из показ!ниfi прибора учета, устявовленного для этих цепей,
наделение Ооо <ньютон> полномочrrями н8 заключение договора от именп собственников
с_ИП Ильшных Б.А. нr усгановку sвтоматов по продаже воды Hrr укsзацных выше условиях.обцм харакперuспuка u uзобраlсенuе авпомапq по проdасrcе воdы прчлаеаюпся.

слогласование усгановки ограничштелей парковкп в впд€ полусфер на прпдомовой территории домs
JYc 2б4 по ул. Татищева у входа в подъе3ды Jfr 2, Л, 3, Л! 4 и у вхола на д€тскую площадку, в общем
количестве 8 (восемь) шryк, с целью организации беспрепятственного прохода к подъездам и доступа
к пондусу, ведущему на детскую площадку.
Сmоuмоспь прuобреmенчл u dосrпавкu оеранuчumелей парковкч сосmавuп 0,б3 руб./м' обtцей площаОч
кварmuрь, в 0оме (щщеz9-зi!лрsр9цещцй; в аlучае прuняпuя

Общм гшощадь жилых помещений - l8 440,10 м'
ОбЩая площадь вежллых помещений (офисов) _ 2 080,б0 м,

В голосовании приняли участие собственники помещений:

жилых помещений - 128|6,22 м' l
нежилых помещений (офисов) - l 015,30 м' I
Собрание правомочно, кворум состоялся.
Голоса распределились следующим образом:

решенuя по daHHoMy
вопросу, укозаннм сумма буdеп вк,ючена в квuпанцuю на оruшпу ЖКУ всем соб"a"еппu*о" *uoprup
в doMe).
со схемой преdполаzаемоzо распопоасенчя оzранччumелей парковкч моэrно ознсtкомllmься на docke
объяыенuй в поdъезdqх dо а.

по dанному вопоосч zолосуюm tполько собсtпвенпuкu кваоmuо в dоме

l 'о 
520,?0 м,

)

l3 831,52 м'(б7,40 %)
(lз 83l,52* l00/20 520,70)

По первому вопросу:

Предлоrкено: Выбор счетноЙ комиссиИ в составе: Мурзина Т.В. (председательствующий собрания),
Роговскм Н.А. (секретарь собрания), Фоминых С.С. (собственник квартиры Nэ 202).
Решили:

За* 9 888,20м'
Против - 606,25 м2
Возпержался - 3 809,12 м' } 

14зOз,57м,



По BTopoM5l вопрос5r:

Предложено: Согласование измененIЯ существующегО порядка оказания услуг по охране придомовой
территории и перехода на усJryги пообеспеченшо безопасности, предоставляемые Единым центром мониторинга
кНьютон-Безопасность) (далее - ЕЦМ).
услуги по обеспеченшо безопасности предполагают органшацию проIryскного режима автомобилей
на огракденную территорию (двор), а таюt<е обеспечение сохранности общего имущества многоквартирного
дома, предупреждение посягатеJIьств на него, и включают в себя:
- наблюдение за территориеЙ жиJIою комплекса, посредством системы видеонаблюдения, в том числе
поворотчых видеокамер, с выводом изображения в помещение ЕЦМ;
- управление и контоль доступа на террrгоршо жиJlого KoMIUleKca из помещения ЕЦМ, посредством системы
контроJlя управJIения доступом;
- предоставJlение доступа на террrгорию ж}lлого комплекса общественным и экстренным службам (скорой
помощи, полиции и т.д.) из помещения ЕЩМ;
- подlержанпе утвержденного собствекниками проtryскного режима автомобилей яа огражденную территорию
(лвор;;
- связь с оперативной охраной микрорайона;
- предупреждение нарушений правопорядка посредством переговорных устройств;
- патулирование территории жилого комплекса.
Более поOробно с перечнем оксlзываелых yalyz Еduным ценпром монапорuнеа <<Ньюпон БезопqсноспФ) моасно
ознакомutпься на dоске объявленuй u по пелефону +7 (351) 2I4-7-214.
стоимость услуги по обеспеченцю безопасности составит 3,38 руб./м2 общей площади помещения ежемесячно.

,Щля организации технической во3можности оказания услуг по обеспечению безопасности Единым ucHTpoM
мониторинга <Ньютон-БезопасНость)), прИ принятии собственниками положительного рецен}Ul llo данному
вопросу, будет проведена модерни3ация существующих систем видеонаблюденrц, коrтроля упра"лен""
досryпом, сист€м диспетчеризации инженерного оборулования и диспеfiерцзации систем пожарной
безопасности с частиtIным дооснащением, заменой имеющегося оборудоваЪl,lя и выводом сигнаJIов
с оборудованиЯ и шображениЙ с камер видеонаблюдения в по"ещенrЪ ЕЦМ и диспетчерский пункт
управпяющей организации.
расхоdы на моdернuзацuю указанных cucпe.ll ффп оrulачены спроumельной компанuей ооо <ск Леzuон>
за счеп собспвенных среdспв.

Услуги по обеспечению безопасности будут окаlываться Единым ценцtом мониторинга (Ньютон-Безопасность>
с момента организации техническоЙ возможности }D( предоставления (окончания модернизации систем
видеонаблюдения, контопя упрашения доступом, систем диспетчеризации инжеЕерного оборудования
и диспетчеризациИ сист€м пожарной безопасности), ,Що этого момента собственникам бУДут оказываться услугипо охране придомовоЙ территории на ранее утвержденных условиях (Протокол Ns l от l6.09.2бlб г.).
с_момента начала окщания услуг по обеспеченlдо безопасностц Единым центром мониторинга
<Ньюmн-БезопасностьD, существуюцие услуги по охране придомовой территории ока}ыватьiя не будуr,

после окоrrчания модернизации потребуется замена элекгронных ключей лосryпа <Touch Memory>, имеющихся
у собственников, на бесконтакгные ключи KMifaTe>, Элекпронные бесконпакпные мючч dЬспупа взамен
суцесmвуюцuх ффп выdаваmься собсmвеннuка.ttl бесплапно u, р.!счеmа - не более 3 (прех) utпук на odHy
кварпuру; dополнuпа.ьные ключu моэlсно буdеп прuобресtпч в ооо <НьюmонD.
Связь с Единым ценгром моЕиторинга <Ньютон-Безопасность) по любым вопросам, касающимся
предоставлениЯ усrryг, булеТ осуществлятьсЯ посредствоМ телефона +7 (з5l) 2|4-7 -2|4, поiредством ломофона,
устаноменного в квартире, связь предоставляться не будет.

Решtlлп:

За l1 689,42 м'
Против - 1470,90м'
Возлержался - 608,00 м' } 

в768,з2м,

По третьему вопрос5l:

преллоясено: Рассмо,грение вопроса о реализации возможности беспрепятственного посещени,l собственниками
помещений многоквартирных домов Жилого Комплекса ((ньютон) придомовых территорий (детских и
спортивных игровых Iшощадок) соседних многоквартирных домов, входящих в состав Жилого Комллекса
<НЬЮТОШ (МКР. NФ{Э 20, 30), С пОмощью бесконтактных к,]ючей (Mifare) через пешеходные кщIитки.
Решшли:

За- ll060,0l м' l
Против - l l28,9l м' l
Возлержался - l 372.9О м2 )

lЗ 561,82 м'



По четвертому вопросу:

Предложено: Рассмотрение вопроса о разрешении ИП Ильиных Б,А. (Инженерная компания кУнивсрсальные
водные технологии>) установить в ках(дом польезде дома один автомат по производству 14 продаже питьевой
воды на розJlив. 3а польэованuе обцtlм uмуцесmвом - часпью поdъезdа обtцей площаБью 0,5 кв,м,, заняпой
оdнuм авпомапом по проdапсе воdы, ИП Ильuных Б.Д. (Инэrcенернм компанuя <Унuверсальньtе BodHbte
пехнолоzuu>) фdеm ехемесячно компенсuровапь собсtпвецнuкалl споцмосmь услу2ч пехнчческо2о
обслуэtсuванuя сllспемы воdопоdzоповкu (на сеzйняtuнu dень сtпочмоспь услуеч пехнчческоео обслуэtсuванtlя
сuспемы воdопоdеоmовкu dl* собспвеннuка сослпавJпеm 0,t 5 руб./м' обulей плоцаdч помеulенчя),
Плата за элекгрээнергию, потребленную автоматом, будет вносI1гься ИП Ильиных Б.д. отдельно исходя из
пок8заний прибора }^leтa, установJIенного дtя этих целей.
Наделение ооо <Ньютон> полномочиrlми на закпючение договора от имени собственников с иП ильиных Б.д.
на установку автоматов по продаже воды на уке}аRных выше условиях.
Обtцая харакперuспuка u uзобраэtсенuе &}лпомапа по проdаасе воdы прчлаzаюпся,
Решили:

За - 5 070,12 м' l
Против - б 186,83 м' i
Возпержался - 2 554,22 м2 J

По пятому вопросу:

предлоrкено: Согласование установки ограничителей парковки в виде полусфер на придомовой территории
дома N9 264 пО ул. Татищева у входа В подъездЫ Ns 2, Л! 3, Nо 4 и У "*олi "ч'л"rс*у- площадку, ; общем
количестве 8 (восемь) шryк, с целью организации беспрепятственного прохода к подъездам и доступа к пандусу,
ведущему на детск},lо площФlку.
Сmоuмоспь прuобреmенuя u dоспаВкu оzранччuпелей пqрковlсч соспавuп 0,63 руб./м2 обцей ruоtцаdч KBapmupbt
в doMe @gЦЩ-зOщ@рцэ!!Еi; в случае прuняпuя полоJlсuпельноlо реlаенчя по dанному вопрrлсу, ук(]з(]ннаясумма буdеп включена в квuлпаццuю на оtuапу ЖКУ всем собспвеннuкам кварпuр в doMe).
со осемой преdполаеаемоzо располоысенuя оеранччuпелей парковrcч Molreцo ознакомumься на docke объявленuй
в поdъезdв doMa,

Решили:
За-7 |54,74 Mz l
Против - 4 383,28 м' F
Возлержался - l 258,90 м' )

13 8l 1,17 м'

12'196,92 м' (69,40 %)
(l2 79б,92* l00/l8 440,100)

РЕшЕниЕ:

По первому вопросу повесгки:
Выбрать счетнуо комиссию в составе: Мурзина т.в. (председательствующий собрания),
Роговская Н.А. (секретарь собрания), Фоминых С.С. (собственник квартиры й zoz1.

Цо второму вопросу повесткu:
Соглlсовать изменение существующ€го порядка оказания у.луг по охране пршдомовой территории и
перейтll на услуги по обеспечению безопsсноgги, предоставляемые Ьдпrrr" ц"rrром моrrшторинга
<<Ньютов-Безопасность> (далее - ЕЩМ).
Услуги по обеспечеrтшо безопасности предполагают организацию rтроrryскного режима автомобилей на
огражденную терриmрию (двор), а Taror<e обеспечение сохранности общего имуществi Mro.oKBap.rrnpnoro лома,
предупреждение посягательств Еа него, и включают в себя:
- наблюдение за территорией жилого комшlекса, посредством системы видеонаблюдения, в том числе
Ilоворотных видеОкамер, с выводом Изображения в помещение ЕЦМ;
- управление и кон,троль доступа на территорию жилого KoMruIeKca из помещения ЕЩМ, посредством системы
коIпроJlя управления доступом;
- предоставление доступа на терриmрию жllJIого KoMImeKca общественным и экстренным службам (скорой
помощи, полиции и т.д.) из помецения ЕЦМ;
- подlержание утвержденного собственниками пропускного режима авmмобилей на огражденную территорию
(лвор);
- связь с оперативной охраной микрорайона;
- предупреждение нарушений правопорядка посредством переговорных устройств;
- патрулирование территории жилого хомшIекса.

СтоимостЬ услугп пО обеспечениЮ безопасностИ сосгавит 3J8 руб./м2 общей площади помещеriня
еtrcмесячно.



,Щля организациИ техническоЙ возможностИ окrзания услуГ по обеспеченlttО безопасностИ ЕДИным центром
мониторинга (ньютон-БезопасностьD провести модернизацию существующих систем видеонабподепп",
контроJlя управJIения доступом, систем диспетчеризации инженерноm оборулования и диспетчеризацци систем
пожарной безопасности с частичным дооснащением, заменой имеющегося- оборулованr" , u","одо" сигнilлов с
оборудования и изображений с камер видеонаблюдения в помещение ЕЦМ и дЙетчерский пунЙулравляющей
организации.
расхоdы на моOернu?ацuю укк]анных сuспем ффп оllлачены спроuпельной компанuей ооо цск Леzuонll за
сч е п собспвен ных среd сmв.

Услуги по обеспечению безопасности будут окщываться Единым ц€нlром мониторинга (ньютон-Безопасность))
с момента организациИ техЕической возможности их предоставленlrl (окончания модернизации систем
видеонаблюдения, коЕтроля управления доступом, систем диспетчеризации инжеверного оборудования и
диспетчеризации Систем пожарной безопасности). ,що этого момента собственн1-1кам будут оказываться услуги по
охране придомовой терриmрии на ранее утвержденных условиях (Протокол Ns l от lб.09.20lб г.1. i момента
начаIа окд}ан}1,1 усJryг по обеспеченшо безопасности Единым центром мониторинга <<Ньютон-Безопасность>,
существующие услуги по охране придомовой территории оказываться не будут.

после окончания модернизации потребуется замена элекгронных ключей доступа (Touch Меmоry), имеющихся
у собственников, на бесконтакгные ключи <Mifare>. Элекпронные бесконпакпные мючч d'осtпупо взамен
суцеспвуюцuх ффп выdаваrпься собсtпвеннuкqм бесплаmно uз раечепа - не более 3 (mрех) шmук на оdпу
кварmuру; dополнл!пq!ьные ключu моасно буdеп прuобреспч в о()() <Ньюmон>.

Связь С Единым центроМ мониmринга (ньютоR-Безопасность)) по любым вопросам, касающимся
предоставлениЯ услуг, булеТ осуществлятьсЯ посредствоМ телефона +1 (з5l)214-1-2|4, поiрелство" ломофона,
установленного в квартире, связь предоставляться не будет.

По третьему вопросу повесгки:
р_еализовать возможность беспрепятственного посещения собственниками помещений многоквартирных домов
Жилого КомтшекСа (ньютою) пршlомовых территорий (детских и спортивных игровых площадок1 соседних
многоквартирных домов, входящю( в состав Жилого Комтlлекса <Ньютон> (мкр. NФ,tэ 20, З0), с помощью
бесконтаrгных кlпочей kMifare> через пешеходные калитки.

По четвертому вопросу повестки:
отказать ип ильиных Б.А. (Июкенерная компания кУниверсальные водные технологии>) в возможности
установки в какдом подъезде дома одного автомата по производству и прод ке питьевой воды на розлив.

По пятому вопросу повесткп:
Согласовать установкУ ограничителей парковки в виде полусфер на придомовой территории дома Np 2б4 по
ул.ТатищеваувходавподъездыNs2,Nе3,Nя4иувхоланадетскуюшIощадку,вобщемколичестве8(восемь)
lцтук, с цФIьЮ организации бесПрепятственногО прохода к подьезДам и доступа к пандусу, ведущему на детскую
площадку.
Сmочмоспь прuобрепенtм u Ооспавкu оzранuчumеrcй парковкч соспавuп 0,б3 руб./м2 общей плоtцаdч
кварmuрь, в 0оме (плапеэrc еduновременны : уке]qнную С)/м,фl вк)lючuпь в квuпанцuю на оrulаmу ЖКУ всем
собсmвеннuкам кварпuр в doMe).

Подсчет голосов произведен счетной комиссией в составе: Мурзина Т.В., Роговская Н.А., Фоминых С,С.
копии Протокола общего собрания и приложений к нему хранятся в управляющей организаrши ооо кньютон>
по ад)есу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20.

Прrrлоrкения к протоколу общего собрания:
Прrrпожение Nч l - Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания на 1 л.;
Прило;<ение Ля 2 _ Акт о размещении объявлений о предстоящем общем собрании (во исполнение протокола Nч l
от_16.09.2016 г.) и реестр врrlенш собственникам помещений в доме уведомлений о проведении общего
собраниянаllл;
Приложение N9 3 - Реестр собственНиков помещений в доме на б л.;
Приложение Nэ 4 - Реестр собственнпков помещений в доме, принявших участие в общем собрании на 4 л.;
Приложение N9 5 - Реш€ния (бю.п.летени голосования) собствЬнников помещений u ло"е, nin"""rnx участие в
общем собрании Ha;|[f л.

СЧЕГНМ КОМИССИЯ:

Председательств}rощиЙ собрания 
l т.в. мурзина n_b, cc,oп л ,оr, ,.

чД , 4,1,1,0-LlН,А. Роговская

С.С. Фоминых

20l8 г,

20l8 г.
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