
пРотокол Ns 2-2021
внеочередного общего собрания собствепников помещениЙ многоквартирцого дома, расположеIIЕого по адресу:

г. Челябинск, ул. Академика Макеева, 26, проводимого в форме заочЕого голосования

г, Челябинск

В соответствии со статьей 44-46 ЖилищнOго кOдекса
дома проведено в форме заочного голосования.

15 сентября 2021 года

Вводная часть

РФ внеочередное общее сOбрание собственников пOмещений мнOгоквартирнOг0

Место проведения общего собрания, дата начала и дата окончания общего собрания:
Голосование по вопросам повести дня собрания проводилось в период: с 16 августа 2021 года по 06 сентября2O2L года по адресу:

г.Челябинск, ул,Татищева, д.264, н|л 2.
Инициатор проведения общего собрания: Управляющая организация ооо <Ньютон>, ИНН 744ВlВl5з9, оГРн 115744В00746З.
Общее количество присутствующих и приглашеЕных лиц - 1З7 список прилагается (Приложения Ns 4,5 к настоящему протоколу).

Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома - 142З|.40 голосов, что составляет 100% голосов.
Количество голосов собственников помещениЙ многоквартирного дома, принявших участие в голосовании - 7245.50 голосов (50.91Оlо)
Общая площадь жилых и нежилых помещений - 142З1.4 кв,м.

Место приёма решений: г.Челябинск, ул.Татищева, д.264, нlп 2

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

(секретарь собрания), с правом лодсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме

. Избрание Совета многоквартирного дома (далее - Совет МКД) в следующем составе участников:
2.1. Голощапов Евгений Валерьевич, собственник квартиры Nеgб
2.2. Куликовских Кристина Сергеевна, собственник квартиры No165
З. Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МК!: Куликовских Кристина Сергеевна,

собственник квартиры Ne i 65,
^'. Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденнук) придомовую территорию домов No24, Nq26 по ул. Академика

trKeeBa: ВХОД На ТеРРИтОРиЮ дВора ЗакрытыЙ (калитки открываются самостоятельно бесконтактными ключами <Mifare> (дополнительные
кЛЮчи МоЖно будет приобрести в Едином центре мониторинга <Ньютон-безопасность>, сервисная служба); доступ на придомовую
ТеРРИТОРИю иМеют Жители ЖК <Ньютон>; пропуск гостеЙ осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное
УСтРОЙство, а В случаях, когда связь с собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет консьерж по
предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей)

. Определение порядка пропускного режима автотранспорта на огороженную придомовую территорию многоквартирных домов Ne24,
Np26 по ул. Академика Макеева через распашные ворота (вопросы NsS и б повестки дня) (необходимо выбрать только один из
предложенных режимов проставлением значка V или Х)

5. Закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности круглосуточной стоянки автотранспорта
собственников: въезд автотранспорта lra территорию двора разрешен только для экстренных служб, въезд и стоянка личного
автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещены; при этом ворота открываются из помещения Единого центра
мониторинга <Ньютон-Безопасность>

6. Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки автотранспорта собственников (при
ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных служб, въезд и стоянка личного
аВТоТранспорта собственников помещениЙ на территории двора разрешены - при этом ворота открываются с помощью считывания
радиометок дальнеЙ идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку можно будет приобрести в Едином
центре мониторинга <Ньютон-безопасность>, сервисная служба )

7. Утверждение порядка распределения платы за электрическую энергию, потребленную на освещение общей придомовой территории
МНОГОкВаРтирных ДоМов N924, N926 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, исходя из фактического потребления/ на основании
показаниЙ приборов учета, учитывающих электрическую энергию на указанные нужды, по следующеЙ формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi
- раЗМер платы 3а электрическую энергию, потребленную на освещение общей придомовой территории многоквартирных домов No24, Nl26
по Ул. Академика Макеева в г, ЧелябиЕск; V - объем (количество) электрической энергии, потребленной за расчетный период на
освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов NI24, Nэ26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск; Si - общая
щоЩаДь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых

'еЩениЙ (квартир) и нежилых помещениЙ в многоквартирных домах Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на электрическую
-_.еРГиЮ, устаноВленныЙ в соответствии с деЙствующим законодательством. Расходы на приобретение электрическоЙ энергии,
потребляемоЙ на оСвещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов No24, Ns26 по ул, Академика Макеева в г,Челябинск,
оплачиВаютСя собственниками помещениЙ указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема электрическоЙ энергии,
потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме

В. Утверждение порядка распределения платы за холодную вопу, потребленную на полив газонов и зеленых насаждений,
РаСположенныХ на придомовоЙ территории многоквартирных домов Nл24, Ns26 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск/ исходя из
фактического потребления - на основании показаний приборов учета, I]асположенных в точках разбора воды на указанные нужды,
по следующеЙ формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и зеленых
насажДениЙ, расположенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов N924, N926 по ул. Академика Макеева; V - объем
(количество) холодноЙ воды, потребленной за расчетный период на полив газонов и зеленых насаждений, расположенных на общей
придомовоЙ территории многоквартирных домов Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева; Si - общая площадь i-го жилого помещения
(квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых
помещениЙ в многоквартирных домах Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на холодную воду, установленный в соответствии с
деЙствующим законодательством, Расходы на приобретение холодной воды, потребляемой на полив газонов и зеленых насаждений,
расположенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Nr24, Nr2б по ул. Дкадемика Макеева в г. Челябинск,
оплачиваются собственниками помещениЙ указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема холодноЙ воды, потребляемого
при содержании общего имущества в многоквартирном доме

9. Проведение работ по нанесению дорожной разметки парковочных мест на огороженной придомовой территории за счет средств
управляющеЙ органи3ации ООО <Ньютон>. Нанесение дорожноЙ разметки парковочных мест на огороженноЙ придомовоЙ территории
произвести в осенниЙ период 2021 года. Определить управляющую организацию ООО <Ньютон> ИНН 744ВlВl5З9, ОГРН 115744В00746З в
Качестве лиЦа, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено выбрать подрядчика, заключить
доГоворы в целях нанесения дорожной разметки парковочных мест на огороженной придомовой территории и обеспечить приемку
выполненных работ

Собрание правомочно, кворум имеется.

основная часть

По 1,му вопросу повестки: <Выбор счетной комиссии в составе: Ступка Анастасия Олеговна (председательствующий собрания),
Оленченко Петр Петрович (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников



помещений в многоквартирном доме>
Предложено: <Выбор счетноЙ комиссии в составе: Ступка Анастасия Олеговна (председательствующий собрания), Оленченко Петр

Петрович (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирнOм доме>

Решили по 1,-му вопросу повестки: <Выбор счетной комиссии в составе: Ступка Анастасия Олеговна (председательствующий
собрания), Оленченко Петр Петрович (секретарь сOбрания), с правом пOдсчета голOсов и подписания протокола 0бщег0 собрания
сOбственников пOмещениЙ в мнOгOквартирном дOме>

За 55З9.05 \
против 376.50 | lta+.+o
Воздержался 122В.В5 l
РеШеНИе по 1,мУ вопросу повестки приЕято следующее: Утвердить: <Выбор счетной комиссии в составе: Ступка Днастасия

олеговна (председательствующий собрания), оленченко Петр Петрович (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме>

Избрапие Совета мпогоквартирного дома (далее - Совет МКД) в следующем составе участников:
По 2.1,му вопросу повестки: <Голощапов Евгений Валерьевич, собственник квартиры Nч96>
Предложепо: .Голощапов Евгений Валерьевич, собственник квартиры Ne96>
Решили по 2.1-му вопросу повестки; <Голощапов Евгений Валерьевич, собственник квартиры Ne96>За 620З.25 \против 26В,З5 [ zz+s.sО
Воздержался 77З,90 )

__ 
Р_еШеНие по 2.1-My вопросу повестки принято следующееl Утвердить: <Голощапов Евгений Валерьевич, собственник квартиры

N996)
По 2.2-му вопросу повестки: <Куликовских Кристина Сергеевна, собственник квартиры Nо165>
Предложено: <Куликовских Кристина Сергеевна, собственник квартиры Nэ165>
РеШили по 2.2-му вопросу повестки: (Куликовских Кристина Сергеевна, собственник квартиры Nя165>
За 5726,55 \Против 570.15 | 7245,50

* Воздержался - 94В.В0 l
__ 

1_ешение по 2.2,мУ вопросУ повесткИ принятО следующееi Утвердить: <Куликовских Кристина Сергеевна, собственник квартирь]
Ns1 65>

_ ПО 3-МУ ВОПРОСУ пОВестки: <Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МК.Щ: Куликовских
Кристина Сергеевна, собственник квартиры Ns165."

t 

Предложено: оИзбрание 
председателем Совета многоквартирного 

дома, 
из числа членов Совета МКЩ: Куликовских Кристина

Сергеевна, собственник квартиры N9165,>

_ РешилИ по З,мУ вопросу повесткиi <Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МК!:
Куликовских Кристина Сергеевна, собственник квартиры N9165.>

За 5604.40 \Против 549.50 l, 7245,50
Воздержался 1091.60 )

Решение по З-му вопросу повестки приЕято следующее: Утвердить: uИзбрание председателем Совета многоквартирного дома, из
ЧИСЛа членоВ Совета МКЩ: Куликовских Кристина Сергеевна, собственник квартиры N9165.)

_ лп_о 1,у_у вопросу повестки: <рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов
Nr24, Nr26 по ул, Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открiIваются-самЬстоятельно бес*онтактными
ключами <Мifаrе> (дополнительные ключи можно будет приобрести в Едином центре мониторинга <Ньютон-безопасность), сервисная
служба); доступ на придомовую территорию имеют жители Жк <ньютон>; пропуск гостей осуществляется собственнипаr,
самостоятельно через переговорное устройство, а в случаях, когда связь с собственником через данное устройство невозможна, пропуск
гОСтеЙ осУществляет консьерж по предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей)>

Предложено: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов Ne24, Nл26 по ул.Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельнъ бескьнтактными ключами <Mifaieu
(дополнительные ключи можно будет приобрести в Едином центре мониторинга.Ньютон-безопасность>, сервисная служба); доступ на
придомовvю теDDитоDию имеют жители ЖК <Ньютон>; пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятельно черезл

еговорнOе устройство, а в случаях, когда связь с собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет
. .rсьOрж п0 предварительному уведомлению от собственника/ ожидающего гостей)>

решили по 4,му вопросу повестки: <рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденнук] придOмовую
территорию домов М24, М26 по ул. Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно
бесконтактными ключами <Мifаrе> (дополнительные ключи можно будет приобресiи в Едином центре мониторинга <Ньютон-
безопасность>, сервисная служба); доступ на придомовую территорию имеют жители Жк <ньютопо; nponyck гостей осуществляется
собственниками самостояТельно череЗ переговорное устройство, а в случаях/ когда связь с собственнЙкой через даппоu устройство
невозможна, пропусК гостей осуществляет консьерж по предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей)>За бВ62.З0 \против 7l.з0 l. 7lбs.g0

Воздержался 2З5.З0 l
решение по 4-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на

огражденную придомовую территорию домов Nl24, Ns26 по ул. Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки
открываются самостоятельно бесконтактными ключами <Мifаге" (дополнительные ключи можно будет приобрести в Едином центре
МОНИТОРИНГа <НЬЮТОН,беЗопаснОсть>, сервисная служба); доступ на придомовую территорию имеют житЬли ЖК "Цбюl9н>; пропуск
гостей осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное устройство. а в случаях, когда связь с собственником через
данное устройство нево3можна/ пропуск гостей осуществляет консьерж по предварительному уведомлению от собственника, ожидающего
гостей) >

ОпределенИе порядка пропускногО режима автотранспОрта Еа огорожецЕУю придомоВую территорию многоквартирных
домоВ Nq24, Ns26 по ул. Академика Макеева череЗ распашные ворота (вопросы NqS и б повесткй дкя) (необходимо Ъыб-рать
только один из предложенных режимов проставлеIIием зЕачка V или Х)

По 5-му вопросУ повестки: <ЗакрытыЙ пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности круглосуточной
стоянки автотранспорта собственниКОВ: ВЪеЗд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных служб,-въезд и
стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещены; при этом ворота открываются из ломещения
Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

предложено: <закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности круглосуточной стоянки
автотранспорта собственников: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных-iлужб, въезд и стоянка
личногО автотранспоРта собственнИков помещенИй на территоРии двора запрещены; при этоМ ворота открываются из помещеЕия Единого
центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

решили по 5-му вопросу повестки: <закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности



круглосуточной стоянки автотранспорта собственников: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных
служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещениЙ на территории двора запрещены; при этом ворота
открываются из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>)

За 1450,З0 \Против 321В.20 | 4117.10
Возпержался 4В.60 )

Решение по 5-му вопросу повестки принято следующее: Не утверждатьi (Закрытый пропускной режим автотранспорта на
Территорию двора без возможности круглосуточной стоянки автотранспорта собственников: въезд автотранспорта на территорию двора
ра3решен только для экстренных служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора
запрещены; при этом вOрота открываются из пOмещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

По 6-му вопросу повестки: (Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки
автотранспорта собственников (при ограничеЕном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных
служб, въе3д и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора разрешены - при этом ворота
открЬlваются с помощью считываЕия радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку
можно будет приобрести в Едином цеЕтре мониторинга <Ньютон-безопасность), сервисная служба )>

Предложепо: <Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки автотранспорта
собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных служб, въезд и
СТОянКа личноГо автотранспорта собственников помещениЙ на территории двора разрешены - при этом ворота открываются с помощью
СЧитывания радиометок дальнеЙ идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку можно будет приобрести в
Едином центре мониторинга <Ньютон-безопасность>, сервисная служба )>

Решили по 6-му вопросу повестки: <Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки
аВтоТранспорта собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на терIrиторию разрешен для экстренных
служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора разрешены - при этом ворота
открываются с помощью считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку
можно будет приобрести в Едином центре мониторинга <Ньютон-безопасность>/ сервисная служба )>За 5ВбВ.90 \Против 542.00 i 6446.40

Воздержался З5.50 l
.-.Dешение по 6-му вопросу повестки принято следующее; Утвердить: оОграниченный пропускной режим автотранспорта с

,Можностью круглосуточноЙ стоянки автотранспорта собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на
территорию разрешен для экстренных служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора
ра3решены - при этом ворота открываются с помощью считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется
аВтоМатически (радиометку можно будет приобрести в Едином центре мониторинга <Ньютон-безопасность), сервисная служба )n

По 7-му вопросу цовесткиi <Утверждение порядка распределения платы за электрическую энергию, потребленную на освещение
общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Nч24, Nq26 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск/ исходя из фактического
потребления, на основании показаниЙ приборов учета, учитывающих электрическую энергию на указанные нужды, по следующей
формуле: pi = v х si/sоб х Т, где: pi - размер платы за электрическую энергию, потребленную на освещение общей придомовой
ТерриТории Многоквартирных домов Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева в г, Челябинск; V - объем (количество) электрическоЙ энергии,
потребленноЙ за расчетныЙ период на освещение общей придомовой территории многоквартирных домов Ns24, Ns26 по ул. Академика
Макеева в г. Челябинск; Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб -

общая площадь всех жильlх помещениЙ (квартир) и нежилых помещений в многоквартирных домах N!24, N926 по ул. Дкадемика Макеева; Т
- тариф на электрическую энергию, установленныЙ в соответствии с действующим законодательством. Расходы на приобретение
ЭлектрическоЙ энергии, потребляемоЙ на освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Np24, Ns26 по ул, Академика
Макеева в г.Челябинск, оплачиваются собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема
электрическоЙ энергии, потребляемоЙ при содержании общего имущества в многоквартирном доме>

Предложено: <Утверждение порядка распределения платы за электрическую энергию, потребленную на освещение общей придомовой
Территории многоквартирных домов Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева в г,Челябинск, исходя из фактического потребления, на
основании показаниЙ приборов учета, учитывающих электрическую энергию на указанные нужды, по следующеЙ формуле: Pi = V х Si/Sоб
х Т, где: Pi - размер платы за электрическую энергию, потребленную на освещение общей придомовой территории многоквартирных
домов Nч24, Ns26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск; V - объем (количество) электрической энергии, потребленной за расчетный
периоД на освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Nэ24, Ns26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск; Si -

общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых
помещениЙ (квартир) и нежилых помещениЙ в многоквартирных домах N924, Nr26 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на электрическую
-эрГИю, установленныЙ в соответствии с деЙствующим законодательством. Расходы на приобретение электрической энергии,

ребляемоЙ на освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Ns24, Nq26 по ул. Дкадемика Макеева в г.Челябинск,
оплачиваются собственниками помещениЙ указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема электрическоЙ энергии,
потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме>

Решили по 7-му вопросу повестки: <Утверждение порядка распределения платы за электрическую энергию, потребленную на
освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Ne24, Ns26 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, исходя из
фактического потребления, на основании показаний приборов учета/ учитывающих электрическую энергию на указанные нужды/
по следующеЙ формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где; Pi - размер платы за электрическую энергию, потребленную на освещение общей
придомовоЙ территории многоквартирных домов Na24, N!26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск; V - объем (количество)
ЭлектрическоЙ энергии, потребленноЙ за расчетныЙ период на освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов М24,
Nq26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск; Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в
МноГокварТирноМ доМе; Sоб - общая площадь всех жилых помещениЙ (квартир) и нежилых помещениЙ в многоквартирных домах М24, Nr26
по ул. Академика Макеева; Т - тариф на электрическую энергию/ установленныЙ в соответствии с действующим законодательством.
Расходы на приобретение электрической энергии, потребляемой на освещение общей придомовой территории многоквартирных домов
N924, N92б по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, оплачиваются собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов
на приобретение объема электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме>За 41 75.10 \Против 212В,20 | ]245,50

Воздержался 942,2О )

Решение по 7-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Утверждение порядка распределения платы за
электрическую энергию, потребленную на освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Ns24, Nq26 по ул. Академика
Макеева в г.Челябинск, исходя из фактического потребления, на основании показаний приборов учета, учитывающих электрическую
энергию на указанные нужды, по следующей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за электрическую энергию,
потребленную на освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Ns24, Ns26 по ул. Дкадемика Макеева в г, Челябинск;
V - объем (количество) электрической энергии, потребленной за расчетный период на освещение общей придомовой территории
МНогоквартирfiых домов Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск; Si - общая площадь iго жилого помещения (квартиры) или
нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в
многоквартирных домах N924, Nr26 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на электрическую энергию, установленный в соответствии с
деЙствующим законодательством. Расходы на приобретение электрической энергии, потребляемой на освещение общей придомовой
ТеРритории Многоквартирных домов N924, N926 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, оплачиваются собственниками помещениЙ
Ука3анных домов отдельно от расходов на приобретение объема электрической энергии, потребляемой при содержании общего



имущества в многоквартирном доме>
По В-му вопросу повестки: <Утверждение порядка распределения платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и зеленых

насаждениЙ, расположенных на придомовой территории многоквартирных домов М24, Ns26 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск,
исходя из фактического потребления - на основании показаниЙ приборов учета, расположеflных в точках разбора воды на указанные
нужды, по следующей формуле: pi = v х si/sоб х Т, где: pi - размер платы за холодную воду, потреблепную на полив газонов и зеленых
насаждениЙ, расположенных на общеЙ придомовоЙ территории мfiогоквартирных домов N924, N926 по ул. Академика Макеева; V - объем
(количество) холодной воды, потребленной за расчетный период на полив газонOв и зеленых насаждений, распOлOженнь]х на общей
придомовоЙ территOрии мнOгоквартирных домов N,24, Nr26 по ул. Академика Макеева; Si - общая площадь i-го жилого помещения
(квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых
ПОМеЩеНиЙ В Многоквартирных домах Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева; Т - тариф ва холодную воду, установленный в соответствии с
деЙствующим 3аконодательством, Расходы на приобретение холодной воды, потребляемой на полив газонов и зеленых насаждений,
расположенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Nr24, М26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск,
ОПЛаЧИВаЮТСя Собственниками помещениЙ указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема холодноЙ воды, потребляемого
при содержании общего имущества в многоквартирном доме>

Предложено: <Утверждение порядка распределения платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и зеленых насаждений,
РаСПОЛОЖеННЫХ На ПриДоМовоЙ территории многоквартирных домов Nl24, Ns26 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, исходя из
фактического потребления - на основании показаний приборов учета, расположенных в точках разбора воды на указанные нужды,
по следующей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Р1 - размер платы за холодную воду, потребленЕую на полив iазонов и зеленых
НаСаЖДениЙ, распOлOженных на 0бщеЙ придOмOвOЙ территOрии мнOгOквартирных дOмOв ф24, N92б п0 ул. Дкадемика Макеева; V - объем
(КОЛИЧеСТВО) холоДной воды, потребленной за расчетный период на полив газонов и зеленых насаждений, расположенных на обцей
ПРидОмовоЙ территории многоквартирных домов N924, Nr26 по ул. Академика Макеева; Si - общая площадi i-го жилого помещения
(квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых
ПОМеЩеНиЙ В МноГоквартирных домах Nr24, N926 по ул, Академика Макеева; Т - тариф на холодную воду, установленныЙ в соответствии с
действующим законодательством. Расходы на приобретение холодной воды, потребляемой на полив газонов и зеленых насаждений,
РаСПОЛОЖенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Nr24, М26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск,
оплачиваются собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема холодной воды, потребляемого
при содержании общего имущества в многоквартирном доме>

РеШИЛИ ПО В-мУ ВопросУ повестки: <Утверждение порядка распределения платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и
ЗеЛеНых насаждениЙ, расположенных на придомовоЙ территории многоквартирных домов Ns24, Nq26 по ул. Дкадемика Макеева в
Д{еЛябиЕск, исходя из фактического потребления - на основании показаний приборов учета, расположенных в точках разбора воды на

занные нужды, по следующей формуле: pi = v х si/sоб х Т, где: pi - размер платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и
зеленых насаждений, расположеЕных на общей придомовой территории многоквартирных домов Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева; V -
объем (количество) холодной воды, потребленной за расчетный период на полив газонов и зеленых насаждений, раслоложенных на общей
придомовой территории многоквартирных домов N924, N926 по ул, Академика Макеева; Si - общая площадь 1-го жилого помещения
(квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых
помещений в многокварТирных домах Nr24, Ns26 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на холодную воду, установленный в соответствии с
действующиМ 3аконодателЬством. Расходы на приобретение холодной воды, потребляемой на полив газонов и зеленых насаждений,
расположенных на общей придомовой территории многоквартирных домов N924, Ns26 по ул. Дкадемика Макеева в г. Челябинск,
оплачиваются собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов на приобретеiие объема холодной воды, потребляемого
при содержании общего имущества в многоквартирном доме)За З705.В5 \против 244],70 l, 7245.50

Воздержался 1091.95 J

решение_по В-му вопросу повестки припято следующее: Утвердить: <утверждение порядка распределения платы за холодную
воду, потребЛенную на полив газонОв и зеленыХ насаждений, расположенНых на придомовой территории многоквартирных домов Mi4,
Ns26 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, исходя из фактического потребления - на основании показанйй приборов учета,
расположенных в точка_х разбора воды на указанные нужды, по следующей формуле: pi = v х si/sоб х Т, где: pi - размер платы за
холоднуЮ воду, потребленную на полив газонов и зеленых насаждений, расположенных на общей придомоЪой тёрритории
многоквартирных домов Nr24, Ne26 по ул. Академика Макеева; V - объем (количество) холодной воды, потребленiой за расчетнirй период
на полив газонов и зеленых насаждений, расположенных на общей придомовой территории многоквартирных домов Nэ24, М26 по ул.Академика Макеева.; Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилоiо помещения в многоквартирном доме; SоЪ -
общая площаДь всех жилыХ помещениЙ (квартир) и нежилыХ помещениЙ в многоквартирных домах N924, N926 по ул. Дкадемика Макеева; Т
- тариф на холоднуЮ воду, установленный в соответствии с действуюшим законодателЪством. Расходы на приобретение холодной воды,
потребляемой на полив га3онов и зеленых насаждений, расположенных на общей придомовой территории многоквартирных домов Nэ24,'-5 !о ул. Академика Макеева в г. Челябинск, оплачиваются собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов на

.ОбРетение объема холодной воды, потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме>
По 9,му вопросу повестки: <Проведение работ по нанесению дорожной разметки парковочных мест на огороженной придомовой

территориИ 3а счеТ средстВ управляющеЙ организациИ ооо "НьютоН>, Нанесение дорожноЙ разметки парковочных мест на огороженной
црlлц9мов9й территории произвести в осенний период 2021 года. Определить управляющую оргаiизацию ооо <НьютЪн> ИНН
744вlвl5з9, огрн 115744в00746з в качестве лица, которое от имени всех собственников помЪщений в многоквартирном доме
уполномочеriо выбратЬ подрядчика, заключитЬ договорЫ в целяХ нанесения дорожноЙ разметки парковочных мест на огороженной
придомовой территории и обеспечить приемку выполненЕых работ>

предложено: <проведение работ по нанесению дорожной разметки парковочных мест на огороженной придомовой территории за счет
средств управляющей организации ооо <Ньютон>. Нанесение дорожной разметки парковочных мест на огороженной придомовой
территории произвести в осенний период 2021 года. Определить управляющую организацию ооо <Ньютон> ИНн 744sisl5з9,
огрн 115744в007463 в качестве лица, которое от именИ всех собствеНников помещений в многоквартирном доме уполномочено выбрать
подрядчика, заключить договоры в целях нанесения дорожной разметки парковочных мест на огороженной лридомовой территории и
обеспечить приемку выполненных работо

решили по 9-му вопросу повестки: (проведение работ по нанесению дорожной разметки парковочных мест на огороженной
придомовой территории за счет средств управляющей организации ооо <ньютон>. Нанесение дорожнъй разметки парковочных мест на
огороженной придомовой территории произвести в осенний период 2021 года. Определить упраtsляющую организацию ооо <ньютон>
инн 744вlвl5з9, огрН |1,5744в00746З в качестве лица, которое от имени всех собственiиков помещений в многоквартирном доме
уполномочено выбрать подрядчика, заключить договоры в целях нанесения дорожной разметки парковочных мест на-огороженной
придомовой территории и обеспечить приемку выполненных работuЗа бВ65.40 '\

Против 44,З0 l zz+s.bo
Воздержался ЗЗ5.В0 )

решение по 9-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: (проведение работ по нанесению дорожной разметки
парковочных мест на огороженной придомовой территории за счет средств управляющей организации ооо <ньютон>. Ньнесение
дорожноЙ разметкИ парковочныХ мест на огороженноЙ придомовоЙ территориИ произвестИ в осенниЙ период 2021 года, Определить
управляющую органи3ацию ооо <Ньютон> инн 744вlВl5з9, огрн 115744в00746З в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено выбрать подрядчика, заключить договоры в целях нанесения дорожной разметкипарковочных мест на огороженной придомовой территории и обеспечить приемку выполненных работ>



Подсчет голосов произведен счетноЙ комиссией в составе: Ступка Анастасия Олеговна, Оленченко Петр Петрович
Копии протокола общего собрания и приложений к нему хранятся в управляющей организации.

IIриложения к настоящему протоколу общего собранияl

о Приложение N91 - Реестр собственников пOмещений в многоквартирнOм дOме на 4 л.;
о Приложение Ns2 - Копия текста сообщения (уведомления) о проведении общего сOбрания на 1 л.;
о Приложение NsЗ - Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания в подъездах дома на 1 л.;
О Приложение М4 - Список приглашенных лиц и лиц, получивших уведомление о проведении собрания на 11 л,;
О ПРИЛОЖеНИе NsS - Список лиц, принявших участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л.;
О Приложение Nрб - Решения (бюллетени голосования) собственников помещений в доме, принявших участие в общем собрании на

267 л,;

Ступка Анастасия Олеговна - /r,, р9 ZоZ,/г.

л\


