
' пРотокол N9 1-2021
вIIеочередного общего собрания собствеrrrrиков помещеший мвогоквартирпого дома, расположенпого по адресу|

г. Челябикск, ул. Академика Макеева, 30, проводимого в форме очно-заочпого голосования

г, Челябинск 06 сентября 2021 года

Вводная часть

В соответствии со статьей 44-46 Жилищного кодекса РФ внеочередное общее собрание собственников помещений многOквартирного дома
проведеfiO в форме очнO-заOчнOго гOлосOвания.

Место проведения общего собрания, дата начала и дата окончания общего собрания:
Очная часть голосования по вопросам повести дня собрания и принятие решения по ним состоялось 24 августа 2021 года в 19:00 часов по

адресу: г.Челябинск, пр-т Героя России Родионова Е,Н., д.lЗ, н/п 10.
Заочная часть голосования по вопросам повестки дня собрания проводилась в период: с 25 августа 2021 года по 0З сентября 2021 года по адресу:
г.Челябинск, ул.Татищева, ц.264, н|п L.

Инициатор проведения общего собрания: Закиров Тимур Рашитович, собственник квартиры Nq ВВ (.Щоговор об участии в долевом строительстве
Nr6З-20М/20.1З-ВВ от 2|,05.2021,; акт приема-передачи жилого помещения от 13.0В.2021г.)

Общее количество присутствующих и приглашенных лиц - 47 список прилагается (Приложения Np 4,5 к настоящему протоколУ).
Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома - |0202.20 голосов, что составляет 100% голосов.
Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании - 5ЗВЗ.65 голосов (52.77%)

Общая площадь жилых и нежилых помещений - t0202.2 кв.м.
Место приёма решений: г.Челябинск, ул.Татищева, д.264, н/п 1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Выбор счетной комиссии в составе: Закиров Тимур Рашитович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна (секретарь
собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2. Выбор и утверждение способа управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией ООО <Ньюдом>,
огрн 1 1 97456 044499, инн 7 447 291,7 7 9

З, Утверждение условий договора управления многоквартирltым домом с предложенными перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложение Ne 2 к Договору управления многоквартирным домом) и размером плать1
за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложепие Nэ 1 к !оговору управлепия многоквартирным домом)
в размере 3З,2В руб./кв.м. общей площади помещения собственника. Заключение договора управления с ООО оНьюдом>, ОГРН 1197456044499,
инн7447291,779

4. Утверждение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета/ по тарифам, установленным органами государственной власти субъекта Российской Федерации

5. Заключение собственниками помещений в доме, действующими от своего имени, начиная с <0 1 > октября 202 1 года: - договоров на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; -

договоров о предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) с ресурсоснабжающей
организацией

6. Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-безопасность>, утверждение
стоимости услуги в размере - 3,ВВ руб./кв.м. общей площади помещения ежемесячно. Услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-
безопасность> оказываются с целью мониторинга сохранности общего имущества многоквартирного дома, предупреждения посягательств на

указанное имуществ0 и нарушения порядка путем вызова охранного предприятия или правоOхранительных органов, а также организации
доступа транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с решениями собственников помещений, и включают в себя:
орIанизация наблюдения за придомовой территорией и мест общего пользования посредством имеющейся системы видеонаблюдения, - вызов из
Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность) охранного предприятия или правоохранительных органов в случае поступления
информации о возможных правонарушениях и преступлениях на территории жилого комплекса <Ньютон>, в том числе на придомовой
территории и в местах общего пользования собственников помещений многоквартирного дома; -организация доступа транспортных средств на
придомовую территорию в соответствии с решением собственЕиков помещений из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-
Безопасность>, -предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего пользоваfiия посредством
информирования гражданами Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> в целях вызова последним охранного предприятия или
правоохранительных органов; - обход территории жилого комплекса <Ньютон> в целях выявления возможных нарушений установленного
порядка и информирования Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> посредством переговорных устройств; - информирование
граждан, находящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правонарушениях и преступлениях. Определить управляющую
организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1i97456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-безопасность>; подрядная организация,
привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется ООО оНьюдом> по своему усмотрению

7. Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в размере - 6,В9 руб./кв,м,
общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества многоквартирного дома и
включают в себя: - круглосуточное дежурство консьержа в подъезде дома; - ежедпевный обход подъезда дома на предмет проверки состояния,
наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправвостей в журнале и своевременного информирования об
этом диспетчера управляющей организации; - осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решением собственников
помещений с помоцью домофонной связи и связи с сотрудниками Единого центра мониторинга <<Ньютон-Безопасность>>; - поддержание чистоть]
в вестибюле и лифтовых холлах; - информирование диспетчерской службы о сбоях в работе лифтового оборудования, - хранение и выдача
сотрудникам управляющей организации ключей от техвических помещений. Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН
1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на
оказание услуги консьержа в доме; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанных услуг, определяется ООО <Ньюдом> по
своему усмотрению

В, Определение порядка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом дома: операторы связи при наличии
технической возможности подключают свое оборудование для оказания услуг связи по имеющимся в доме телекоммуникационЕым сетям;
собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование общего имущества дома с операторов связи
не взимается

9. Утверждение способа уведомления собственников о предстоящих общих собраниях: размещение уведомления на информационном стенде,
расположенном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск, ул. Академика Макеева, дом Ns З0

10. Размещение итогов голосования по результатам общих собраний на информационном стенде, расположенном в подъезде многоквартирного
жилого дома по адресу: город Челябинск, ул. Академика Макеева, дом Ns З0

1l. Назначение места хранения копий решений, протоколов и иной документации, имеющей отношение к общим собраниям собственников
помещений дома - в управляющей организации ООО <Ньюдом> на весь период осуществления деятельности по управлению многоквартирным
дOмом

Собрание правомочпо, кворум имеется,

осповная часть

По 1-му вопросу повестки: <Выбор счетной комиссии в составе: Закиров Тимур Рашитович (председательствующий собрания), Ступка
Анастасия Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме>



Слушали: ООО <Ньюдом>, в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенности. Выбор счетноЙ комиссии в составе: Закиров
Тимур Рашитович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Предложено: <Выбор счетной комиссии в составе: Закиров Тимур Рашитович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна
(секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписаЕия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме>

Решшли по 1-му вопросу повестки: пВыбор счетной комиссии в составе: Закиров Тимур Рашитович (председательствующиЙ собрания),
Ступка Анастасия Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосOв и подписания протокола 0бщего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме>

За 522 1.55 \против 0.00 i sззt.sэ
Воздержался 1l0.00 l
Решение по 1-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Выбор счетной комиссии в составе: Закиров ТимУр Рашитович

(председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общегО
собрания собственников помещений в многоквартирном доме)

По 2-му вопросу повестки: <Выбор и утверждение способа управления многоквартирным домом - управление УправляющеЙ организациеЙ
ООО <Ньюдомо, ОГРН 1197456044499, ИНН 7447291779>

Слушали: ООО <Ньюдом)/ в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенности. О деятельности управляющеЙ организации
ООО <Ньюдом>, о способах управления многоквартирным домом.

Предложено; <Выбор и утверждение способа управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией ООО "Ньюдом>,
огрн 1 t97456044499, инн 7 447 2917 7 9>

Решили по 2-му вопросу повестки: <Выбор и утверждение способа управления многоквартирным домом - управление управляющеЙ
организацией ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 7447291-179>

За 5З27,З5 \против 0,00 | sзвз.Os
Воздержался 56.З0 l
Решенке по 2-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Выбор и утверждение способа управления многоквартирным

домом - управление управляющей организацией ООО (Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 144729t779>
По 3-му вопросу повестки: пУтверждение условий договора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и услуг

по содержанию и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложение Ne 2 к ,Щоговору управления многоквартирныМ
домом) и размером платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение No 1 к,ЩоговорУ упРаВленИЯ
многоквартирным домом) в размере ЗЗ,2В руб./кв.м. общей площади помещения собственника. Заключение договора управления с

ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 7447291'779>
Слушали: ООО (Ньюдом), в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенности. проекте договора управления

мIIогоквартирным домом, о перечне работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домоМ, о разМере
платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома

Предложено: <Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложение Nq 2 к Договору управления многоквартирным домом) и

размером платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение Ne 1 к !оговорУ УпраВЛеНИЯ
многоквартирным домом) в размере ЗЗ,2В руб./кв.м. общей площади помещения собственника. Заключение договора управления с

ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН'744729|'779>
Решили по 3-му вопросу повестки: (Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ

и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложение Ne 2 к !,оговору управления
многоквартирным домом) и размером платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение Ne 1 к

[оговору управления многоквартирньтм домом) в размере ЗЗ,2В руб./кв.м. общей площади помещения собственника. Заключение договора
управления с ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 744'7291,77g>

За 5112,15 \против 0,00 i 5зз t.55
Воздержался 219,40 )

Решение по 3-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: .Утверждение условиЙ договора управления многоквартирным
домом с предложенными перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом
(Приложеfие Nl 2 к !оговору управления многоквартирным домом) и размером платы за содержание и текущиЙ ремонт общего имущества
многоквартирного дома (Приложение Nl 1 к.Щоговору управления многоквартирным домом) в размере 33,2В руб,/кв,м. общей площади помещения
собственника. Заключение договора управления с ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 744729|719>

По 4-му вопросу повесткиi <Утверждение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании
и содержании общего имущества в мЕогоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъекта Российской Федерации"

Слушали: ООО <Ньюдом), в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенности. О порядке определения размера платы за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использоваIIии и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Предложено: <Утверждение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при испопьзовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммуЕальЕых ресурсов, определяемого по показанияМ
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным оргаЕами государственной власти субъекта Российской ФеДераЦии>

Решили по 4-му вопросу повесткиi оУтверждение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого
по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъекта
Российской Федерации>

За 52'75,25 \против 0.00 | sззl.ss
Воздержался 56.30 l
Решенше по 4-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: оУтверждение порядка определения размера платы 3а

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленныМ
оргапами государственной власти субъекта Российской Федерации>

По 5-му вопросу повесткп: <Заключение собственниками помещений в доме, действуюцими от своего имени, начиная с "01> октября 2021
года: - договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммуЕальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами; - договоров о предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) с

ресурсоснабжающей организацией>
Слушали: ООО (Ньюдом>, в лице Оленченко Петра Петровича представителя п0 дOверенности. О заключении сOбственникаМи ПОМеЩениЙ

договоров на прямые договоры по предоставлению коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) с

ресурсоснабжающей организацией и оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предложено: <Заключение собственниками помещений в доме, действующими от своего имени, начиная с <0],> октября 202i Года: -

договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами; - договоров о предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) с

ресурсоснабжающей организациейо



Решили по 5-му вопросу повестки; <Заключение собственниками помещеЕий в доме, действующими от своегО имени, начиная с <01>

октября 2021 года: - договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммупальными отходами с Региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами; - догOворов о предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения) с ресурсоснабжающей организацией>

За 4165.45 l
против 996.80 | sззt.ss
Воздержался 169.З0 ]

Решепие по 5-му вопросу повестки принято следующее: Утвердиты <3аключение собственниками помещеЕиЙ в доме, действующими от

свOего имени, начиЕая с <01> октября 2021 года: - договорOв на оказание услуг п0 обращению с твердыми коммУнальными отхOдами с
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; - договоров о предоставлении коммунальных услуг (холодного
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) с ресурсоснабжающеЙ организациеЙ>

По 6-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги Единого центра__моНиториЕга <НЬЮТОН,

безопасность>,-утверждение стоимости услуги в размере - 3,88 руб./кв.м. общей площади помещения ежемесячно. УслУги ЕдИНОГО ЦеНТРа
моЕиторинга <Ньютон-безопасность) оказываются с целью мониторинга сохрапЕости общего имущества многоквартирпого доМа,
предупреждепия посягательств Еа указанное имущество и нарушения порядка путем вы3Oва охранЕOг0 предприятия или праВоохраниТеЛЬЕЫI
органов, а также оргаЕизации доступа траЕспортных средств на придомовую территорию в соответствии с решеЕиями собственников пОмеЩеНИЙ,
и включают в себя: - оргаflизация наблюдения за придомовой территорией и мест общего пользования посредством имеющеЙся системы
видеонаблюдения, - вызов из Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> охранного предприятия или правоохранительных органов в

случае поступления информации о возможных правоЕарушениях и преступлениях на территории жилого комплекса <Ньютон>, в тоМ чиСле На

придомовой территории и в местах общего пользOвания собственников помещёний многоквартирнOг0 дOма; -организация дOступа транспOрТных
средств на придомовую территорию в соответствии с решением собственников помещений из помещения Единого центра Мониторинга <НЬЮТОН,

Безопасность>; -предупреждение возможЕых нарушений на придомовой территории и в местах общего поль3ования посредСтВОМ
информирования гражданами Единого центра мовиторинга <Ньютон-Безопасность> в целях вызова последним охранного предприятия или
правоохраi{ительных органов; - обход территории жилого комплекса <<Ньютон> в целях выявления возможных нарушениЙ установлеНнОгО
пЬрядка и информирования Единого центра мЬниторинга <Ньютон-Безопасность> посредством переговорных устройств; - информирование
граждан, паходящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правонарушениях и преступлениях. Определить УправляюЩУЮ
оргаЕизацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещениЙ в многоквартирном доме
уполномочено заключить договор на оказание услуги Едивого центра мониторинга <Ньютон-безопасность>; подрядная оргаЕиЗаЦИЯ,
привлекаемая для оказания указанпой услуги, определяется ООО <Ньюдом) по своему усмотрению>

Слушали: ООО <Ньюдом>, в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенности. О возможности и условиях предоставления
собственникам помещений дополнительной услуги Единого цеЕтра мониторинга <Ньютон-безопасность) и утверждение стоимости услуги в

размере - З,ВВ руб./кв.м. общей площади помещения ежемесячно.
Предложено: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги Единого цептра мониторивга <Ньютон-безопасность>,

утверждение стоимости услуги в размере - 3,88 руб./кв.м. общей плоцади помещепия ежемесячпо. Услуги Единого центра моВиторинга
<Ньютон-безOпасность> оказываются с целью мониторипга сохранности общег0 имущества многоквартирНого дома, предупреЖдения
посягательств на указаЕное имущество и нарушения порядка путем вызOва охраннOго предприятия или правоOхранительflых органOВ, а также
оргаЕизации доступа транспортных средств яа придомовую территорию в соответствии с решениями собственников помещений, и включают в

сЬбя, - организация наблюдеiия за придомовоЙ iерриториеЙ и мест общего пользования посредством имеющеЙся системы видеонаблюдения, ,

вызов из Единого центра мониториЕга <Ньютон-Безопасность>) охранного предприятия или правоохранительных органов в случае постУпленИЯ
информации о возможных правонарушевиях и преступлениях на территории жилого комплекса <Ньютон>, в том числе на придомовоЙ
территории и в местах общего пользования собственников помещений многоквартирного дома; -организация доступа траЕспортных средств на
придомовую территорию в соответствии с решением собственников помещений из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон,
Безопасность); -предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего попьзовапия посредСтВОМ
информирования гражданами Едипоrо центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> в целях вызова последним охран}lого предприятия или
правоохра!iительных органов; - обход территории жилого комплекса <Ньютон>> в целях выявления возможных нарушениЙ установленного
пЬрядка и информирования Единого центра мониторинга <Ньютон-БезопасЕость) посредством переговорных устройств; - информирование
граждан, находящихся rra территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правонарушеЕиях и преступлениях. Определить управляющую
организацию ООО <Ньюдомо (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещепиЙ в многоквартирном доме
уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого цеЕтра мониторинга <Ньютон-безопасность); подрядная органиЗацИЯ,
привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется ООО (Ньюдом> по своему усмотрению>

Решилп по 6-му вопросу повесткиi (Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги Единого центра мониторинга
<Ньютон_безопасность>, утверждение стоимости услуги в размере - 3,ВВ руб./кв.м. общей площади помещения ежемесячно. Услуги Единого
центра мониторинга <Ньютон-безопасность> оказываются с целью мониторинrа сохранности общего имущества многоквартирного доМа,
предупреждения посягательств на указанное имущество и нарушения порядка путем вызова 0хранного предприятия или правоохраЕительных
органов, а также оргапизации доступа транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с решениями собственников помещениЙ,
и включают в себя: - организация наблюдения за придомовой территорией и мест общего пользования посредством имеющейся системы
видеонаблюдения, - вызов из Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность)) охранного предприятия или правоохранительных органов в

случае поступления информации о возможных правоIIарушениях и преступлениях на территории жилого комплекса <<Ньютон>, в том числе на
придомовоЙ территории и в местах общего пользования собственников помещениЙ мЕогоквартирного дома; -организация доступа транспортных
средств на придомовую территорию в соответствии с решением собственников помещений из помещеfiия Единого центра мониторинга <Ньютон,
Безопасность); _предупреждеЕие возможных нарушений на придомOвой территории ц в местах общего польЗования посредствоМ
информироваЕия гражданами Едипого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность) в целях вызова последЕим 0хранног0 предприятия или
правоохранительных органов; _ обход территории жилого комплекса <<Ньютон> в целях выявлеЕия возможных нарушений установленного
пЬрядкdи информирования Единого цеЕтра мониторинга <Ньютоп-БезопасЕость> посредством переговорных устройств; - иrtформирование
граждаЕ, находящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правонарушеЕиях и преступлениях. Определить управляющую
оргаЕизацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственЕиков помещениЙ в многоквартирrrом доМе
уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-безопасность>; подрядная оргаflизация,
привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется ООО <Ньюдом> по своему усмотрению)

За - 4895.З5 \против в1.10 i 5з31.55
Воздержался 355.10 )

Решенпе по 6-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставлеЕия в дОме
услуги Единого центра ЙонЙторинга uНьЙтон-безопасность>, утверждение стоимости услуги в размере - 3,ВВ руб./кв.м. общей площади
помещения ежемесячно. Услуги Единого центра мониторинга пЁьютЪн-безопасность) оказываются с целью мониторинга сохранности обЩегО
имущества многоквартирного дома, предупреждения посягательств па указанное имущество и нарушения порядка путем вызова охранного
предприятия или правоохранительных органов, а такх<е оргаfiизации доступа транспортных средств на придомовую территорию в соответотвии С

рЬшениями собственников помещений, и включают в себя: - оргапизация наблюдения за придомовой территорией и мест общего поль3ования
посредством имеющейся системы видеонаблюдения, - вызов из Единого цевтра мониторивга <Ньютон-Безопасность> охранного предприятия
или правоохранительных органов в случае поступлеЕия информации о возможньш правонарушениях и преступлениях на территории жилого
комплЪкса <Ньютон>, в том числе на придомовой территории и в местах 0бщег0 попьзования сOбственников помеЩениЙ многOквартирнOг0 ДOМа;
-организация доступа транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с решением собственников помещений из помещения
Единого цеЕтра мбниторинга ,<НьютоЙ-Безопасность); -предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего
пользовапия посредством информирования гражданами Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность) в целях вызова последним
охранЕого предприятия или правоохранительных органов; - обход территории жилого комплекса <<Ньютон> в целях выявления во3можных
нарушений установлевного порядка и информирования Единого центра мониторипга <Ньютон-Безопасность> посредством перегOворных
устройств; - информирование граждан, находящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правонарУшениях и
преступлениях. Определить управляющую организацию ООО .Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех



собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено закJIючить договор на ока3ание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-
безопасность>; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется ООО <Ньюдом> по своему усмотрению)

По 7-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги консьержа, утверждение стоимости
услуги в размере - 6,В9 руб./кв.м, общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в отношении общего
имущества многоквартирltого дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство консьержа в подъе3де дома; - ежедневный обход подъезДа
дома на предмет проверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале и

своевременного информирования об этом диспетчера управляющеЙ организации; - осуществление доступа в подЪе3Д посторонНих лиц В

соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и связи с сотрудниками Единого центра мониторинга
uНьютон-Безопасность>; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых хOллах; - информирование диспетчерской слУжбы о сбОях в рабОте
лифтового оборудования, - хранение и выдача сотрудникам управляющей организации ключей от технических помещёниЙ. Определить

управляющую оргаЕизацию ООО <Ньюдом> (0ГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещениЙ в

мtIогоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги консьержа в доме; подрядная организация, привлекаемая для
оказания указанных услуг/ определяется ООО <Ньюдом> по своему усмотрению>

Слушалп: ООО <Нъюдом), в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенности. О возможности и условиях предоставления
собственникам помещений дополнительной услуги консьержа и утверждение стоимости услуги в ра3мере 6,В9 руб,/кв,м. общей плоЩаДи жилОгО
помещения ежемесячно,

Предложено; <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги консьерка, утверждение стоимости услуги в ра3Мере -
6,В9 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества
многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство консьержа в подъезде дома; - ежедневный обход подъезда дома на
предмет проверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале и

своевременного информирования об этом диспетчера управляющей организации; - осуществление доступа в подъе3д постороЕних лиЦ В

соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и связи с сотрудниками Единого центра мониторинга
<Ньютон-БезопаЪностьо; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; - информирование диспетчерской службы о сбоях в работе
лифтового оборудования, _ хранение и выдача сотрудникам управляющей организации ключей от технических помещений. Определить
управляющую организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещениЙ в

многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги консьержа в доме; подрядная организация, привлекаемая Для
оказания указанных услуг, определяется ООО <Ньюдом> по своему усмотрению)

Решили по 7-му вопросу повестки: <<Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги консьержа, утверждение
стоимости услуги в размере - 6,В9 руб./кв.м, общей площади жилого помещения ежемесячно, Услуги консьержа оказываются в отношении
обцего имущества многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство консьержа в подъезде доМа; - ежедневный обхоД
подъезда дома на предмет проверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в

журнале и своевременного информирования об этом диспетчера управляющей организации; - осуществление доступа в подъезд пOсторонних лиlJ
в соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и связи с сотрудниками Единого центра мониторинга
<Ньютон-Безопасность>; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; - информирование диспетчерской службы о сбоях в работе
лифтового оборудования, - хранение и выдача сотрудникам управляющей организации ключей от технических помещений. Определить
управляющую организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1,1,97456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещениЙ в

многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги кOнсьержа в доме; подряДная органиЗация, привлекаемая дЛЯ
оказания указанных услуг/ определяется ООО <Ньюдом> по своему усмотрению)

За 492 1.В5 )Против 0.00 l, 53З 1.55
Воздержался 409.70 l
Решение по 7-му вопросу повестки прцнято следующее: Утвердить: <Рассмотрение вопроса о необхOдимости предоставле}lия в доме

услуги консьержа, утверждение стоимооти услуги в размере - 6,В9 руб./кв.м, общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консьержа
оказываются в отношении общего имущества многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство консьержа в подъезде
дома; - ежедневный обход подъезда дома на предмет проверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксаЦиеЙ
обнаруженных неисправностей в журнале и своевременного информирования об этом диспетчера управляющеЙ организации; - осуществление
доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и связи с сотрудниками
Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; - информирование диспетчерскоЙ
службы о сбоях в работе лифтового оборудования, - хранение и выдача сотрудникам управляющеЙ органи3ации ключеЙ от технических
помещений. Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги консьержа в доме; подрядная
организация, привлекаемая для оказания указанных услуг, определяется Ооо <ньюдом> по своему усмотрению>

По В-му вопросу повестки: (Определение порядка предоставлеЕия операторам связи права поль3ования общим иМУществоМ ДоМа:
операторы связи при наличии технической возможности подключают свое оборудование для оказания услуг связи по имеющимся в доМе
телекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата 3а использование общего
имущества дома с операторов связи не взимается>

Слушали: ООО <Ньюдом>, в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенности. Об определение порядка предоставления
операторам связи права пользования общим имуществом дома и определении платы за использование общего имущества дома.

Предложено: пОпределение порядка предоставлевия операторам связи права пользования общим имуществом ДоМа: операторы связи при
наличии технической возможности подключают свое оборудование для оказаIlия услуг связи по имеющимся в доме телекоммуникационным
сетям; собственные лиЕии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование общего имУЩества дома с операторов
связи не взимается>

Решили по В-му вопросу повестки: <Определение порядка предоставления операторам связи пI]ава пользования общим имУЩествоМ ДоМа:
операторы связи при наличии технической возможности подключают свое оборудование для ока3ания услуг связи по иМеюЩиМся В ДоМе
телекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использоваяие общего
имущества дома с операторов связи не взимается>

За 5169.95 )Против 0.00 i 53З1.55
Воздержался 161.60 l
Решекие по В-му вопросу повестки принято Gледующее: Утвердить: (Определение порядка предоставления оператораМ СвяЗи ПРаВа

пользования общим имуществом дома: операторы связи при наличии технической возможности подключают свое оборудование для оКаЗаниЯ

услуг связи по имеющимся в доме телекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях общего поль3ования не ра3МеЩают,
плата за использование общего имущества дома с операторов связи не взимается)

По 9-му вопросу повестки: <Утверждение способа уведомления собственников о предстоящих общих собраниях: размещение уведомления на
информационном стенде, расположенном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресуi город Челябинск, ул. Академика Макеева, дом Ng

з0>
Слушали; ООО <Ньюдом>, в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенЕости. О способе уведомления собственников о

предстоящих общих собраниях и итогов голосования по результатам общего собраЕия.
Предложеноi (Утверждение способа уведомлеflия собственников о предстоящих 0бщих сOбраниях: ра3мещение уведOмления на

информационном стенде, расположенном в подъезде мЕогоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск, ул. Академика Макеева, дом М
з0>

Решили по 9-му вопросу повестки: <Утверждение способа уведомления собственников о предстоящих общих собраниях: размещение
уведомления на информационном стенде, расположенном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск, ул. Академика
Макеева, дом N9 30>

За - 5250.45 \против-81,10|5з3L55
ВOзцержался * 0,00 /



Решение по 9-му вопросу повестки приЕято следующее: Утвердить: <Утверждение способа уведомления собственников о предстоящих
обцих собраниях: размещение уведомления на информационном стенде, расположенном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу:
город Челябинск, ул. Академика Макеева, дом Nr З0>

По 10-му вопросу повесткиi <Размещение итогов голосования по результатам общих собраниЙ на информационном стенде, расположенном в

подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск, ул. Академика Макеева, дом No 30>

Слушали: 0ОО <Ньюдом)i в лице Оленченко Петра Петровича представителя по доверенности. О размещении итогов голосования по

результатам общих собраний на информационном стенде, распOложенном в подъезде многоквартирного жилOго доМа
Предложено: <Размещение итогов голосования по результатам общих сOбраний на информационном стенде, располОженнOМ в поДъезде

мнOгOквартирнOг0 жилOг0 дOма п0 адресуi город Челябинск/ ул. Академика Макеева, дом Ne 30)
решили по 10-му вопросу повестки: <размещение итогов голосования по результатам общих собраний на информационном стенде,

расположенном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск, ул. Академика Макеева, дОм Nq З0>

За 5250.45 \Против В 1.10 i 5331 .55
Воздержался 0.00 ]

Решение по 10-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: uРазмещение итогов голосования по резУлЬтатам общих собраниЙ
на информационном стенде, расположенном в подъезде многоквартирпого жилого дома по адресу: гОрод Челябинск, ул, Академика Макеева, ДОМ

м з0>
По 1,!_му вопросу повестки: <Назначение места хранения копий решений, протоколов и иной документации, имеющеЙ отношение к ОбЩИМ

собраниям собственников помещений дома - в управляющей организации ООО <Ньюдом> на весь период осуществления деятелЬности п0

управлению многоквартирным домом>
Слушали: ООО <Ньюдом), в лице Оленченко Петра Петровича представителя по довереЕности. О назначении места хранения копиЙ решениЙ,

протоколов и иной докумеЕтации, имеющей отношение к общим собраниям собственников помещений дома.
ПредложенО: <Назначение места хранения копий решений, протоколов и иноЙ документации, имеющеЙ отношение к общим собраниям

собственников помещений дома - в управляющей организации ООО <Ньюдом> на весь период осуществления деятельности по упраВлению
многоквартирным домом>

Решили по 11-му вопросу повестки: <Назначение места хранения копий решений, протоколов и иноЙ документации, имеюЩеЙ отношеНИе К

общим собраниям собственников помещений дома - в управляющей организации ООО <Ньюдом> на весь период осуществления ДеятелЬНОСТИ П0

управлению многоквартирным домом>
За 53З1.55 \Против 0.00 i 5ЗЗ1.55
Воздержался 0.00 l
Решение по 11_му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Назначение места хранения копиЙ решениЙ, протоколов и иноЙ

документации, имеющей отношение к общим собраниям собственников помещений дома - в управляющей оргаЕизации ООО оНьюдом> На ВеСЬ

пе]]иод осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом>

Подсчет голосов произведен счетной комиссией в составе: Закиров Тимур Рашитович, СтУпка Анастасия Олеговна
Копии протокола общего собрания и приложений к нему хранятся в управляющеЙ организации.

Приложения к настоящему протоколу общего собрания:

Приложение Nэ1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на2 л,;
Приложение Ng2 - Копия текста сообщения (уведомления) о проведении общего собрания на 1 л.;

Приложение NsЗ - Список приглашенных лиц и лиц, получивших уведомление о проведении собрания на 2 л.;

Приложение Ns4 - Список лиц, присутствующих на общем собрании собственников помещениЙ в многоквартирном доме, проВодиМоМ В

очной форме на 2 л.;
Приложение Nэ5 - Список лиц, принявших участие в общем собрании собственников помещениЙ в многоквартирном доМе на З л.;
Приложение Nlб - !оговор управления многоквартирным домом NрМЗ0 на 7 л.;

Приложение Ns7 - РешенЙя-(бюллетени голосования) собственников помещений в доме, принявших участие в общем собрании на 100 л.;
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Закиров Тимур Рашитович

Ступка Анастасия Олеговна
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