
протокол л! 3-20l8
вшеочередrrого общего собрания собственнлков помещений в Mllofol{BapTrlpHoM доме,
расположенном по адресу: город Челябtlнск, ул. 250-летия Челябпнска, дом JФ 44 (Аr)

проводпмоrо в форме заочного голосоваllия

г. Челябинск (05) октября 20l8 года

В соответствии со статьями 44.1, 47 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений
многоквартирного дома проведено с 17 секгября 2018 года по 0l октября 2018 года в формс заочного
голосования.

Месm проведония общего собрания: г. Челябинск, ул. Татищсва, д,264, н.п.2.
Инициаторы проведения собрания:

Управляющая организация ООО кНьютон>, ОГРН l l57448007463;

Курбатов Сергей Сергеевич - собственкик квартиры Ns l53 на основании выписки из единого государственного
реестра недвижимости, номер и дата государственной регистрации права 74:36:0601006:2724-74100|12018-1,
06.06.20l8г.

В голосовании приняли участие собственники помещений жилого дома N9 44 (А), расположенного в городе
Челябинске по улице 250-летия Челябинска.

По вопросУ J(s 3 повестки в голосовании приняли участие собственники жилых помещений многоквартирных
домов N9 l7 по проспекry Героя России Родионова Е.Н. и.I',lЪ 44 <А> по уличе 250-летия Челябинска, учитывая,
что рассмоцlению подлежит вопрос, который касается общей придомовой территории.
Принявшие 1^tастие в заочном голосовании общего собрания - собственники помещений в доме согласно Реестра
(Реестр прилагается, Приложение Nэ 4).

результаты голосования каждого собственника, приtлвшего участие в голосованиt{, представлены в заполненном
и подписанном им решении.
Повестка собрания - перечень вопросов, вкJlюченных в уведомление и решевие дtя голосования, были
определены инициаторами проведения собрания.

ПОВЕСТКА СОБРДНИЯ:

l. ВыбоР счетноft комиссиИ в состяв€: Мурзина т.в. (председательствующий собрания),
Роговская Н.А. (секретарь собрания);

2. Ия комфортного проживания, учитывая нiUIлIiие техцической возможности, определить условия вк.JIючения
и откJIючения подогDева приточного воздуха из общеобменной вентиляционной установки в квартиры
независимо от официальЕых сроков начiша и окончания отопительного периода в г. Челябинске.
ЦодогDеВ приточногО воздуха включается при среднесуТочной температ}ре наружЕого воздуха ниже +l4o
с.
ПqдогD€в приточного воздуха отключается при среднесуточной темпераryре наружного воздуха выше l

I40 с.
3. Утверrtление порядка распредеJIеншя плдты за эJ,lектршческую энергию, потребленвую на освещение

общей прпдомовой территорип многоквартпрных домов Nс 17 по проспекгу Героя России Родионова
Е.Н. и Л! 44 кА> по улиuе 250-леrия Че.лябинска в г. Челябшнск, исходя l|з факгического потребления
- на основtнии покя3аний приборов учета, учитывающшх электрическую энергию на указанвые
Еу?lцы, по о,lедующей формуле:
Pi=VxSi/SoбxT,zde:
Pi - размер rulаmы за элекmрuческую энер2uю, попребленную на освеценuе обtцей прudомовой перрuпорuч
мноеокварlпuрных dомов N9 17 по проспекпу Героя Poccuu Роduонова Е.Н. ч ]ф 44 <д> по улuце 250-лепчя
Челябuнскq в z. Челябuнск;
V - объем (колuчесtпво) элекtпрuческой энерzuu, попребленной за расчеппыi перuоd на освещеluе обulей
прudомовой mеррuпорuu мно1оквqрпuрных doMoB Nч l7 по проспекпу Героя Россцч Роduонова Е.Н. ч N9 44
<Д> по улuце 250-леtпuя Челябuнскq в z. Челябuнск;
Si - оftцм ruouladb i-zo сtсtlлоzо помеtценuя (KBapmupbt) lu!ч HeacllJlozo помеценчrl в мноеоквqрпuрном dоме;
Sоб - обцм плоtцаdь всех асuлых помеценuй (кварпuр) ч не счllых помещенuй в мноеокварпuрньв doMax
М 17 по проспекпу Героя Poccuu Роduонова Е.Н. uNe 44 <Д> по улuце 250-лепчя Челябuнска:
т - парuф на элекmрuческую энер2uю, успановленньtй в соопвеmспвuu с dейсlпвуюцчм законоdапельспвом,
Расходы на приобретение элекгрическоЙ энергии, потребляемой на освещение общей придомовой
территории мноюквартирных домов N9 17 по проспекry Героя России Родионова Е.н. и N9 44 (Д) по улице
250-летця Челябинска в г. Челябинск, оп;tачиваются собственниками помещений указанных ломов отдельно
от расходов на приобретение объема элекгрическоЙ энергии, потебляемой при содержании общего
имущества в многоквартирном доме.
Поdсчеm резульmапов zолосованця (кворум) по daHHoMy вопросу буdеп проuзвоdumься uсхоdя uз q)ммы
обu,рх плоtцаdей doMoB ,l,tb 17 по проспекmу Героя Poccuu Роduонова Е.Н, ч М 44 <д, по улuце 250-лепчя
челябuнска, учuпывая, чmо у dомов обu7ая прudомовм txeppulпoplls,



Общая rrпощадь жилых помещений - 22 012,60 м,
общая площадь нежилых помещений (офисов) - l 795,80 м'

В голосовании приняли участие собственники помещений:

жилых помещений - 15 491,4l м' l
нежилых помещений (офисоs) - 671,40 Mz J

L zr 808,40 м,

J

lб l62,8l м'(б7,89 %)
(lб l62,8l * l00/23 808,40)

Собрание правомочно, кворум сосгоялся.
Голоса распределились следующим образом:

По первому вопросу:

Предложено: Выбор счетноЙ комшссии в составе: Мурзина Т.В. (председательствующий собрания),
Роговская Н.А. (секретарь собрания).

Решпли:

За 12 055.85 м' l
Против , 523.23 м' I 15 l02,2I м'
Возлержался - 2 523, lЗ м' J

По второму вопросу:

прелложено: Щля комфортного проживания, учитывая нмичие технической возможности, определить условия
вкJIючения и откJrючения подогрева приточного воздуха из общеобменной вентиляционной установки в
квартиры независимо от официаJIьньiх сроков начала и окончания отопительного периода в г. Челябинске.
!]9д9длgд приточного воздуха щ!qздgfg!! при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже + I4o С.
ПодогDев приточНого воздуха отклЮчsется при среднес}'точной темпераryре наружного возлуха выше + l4o С.

Решилп:
3а- 12'145,7l м2
Против .- 2 995,40 м2
Возлержался * 379,30 м' } 

lбl20,4lM,

По третьему вопросу:

Предложено: Утвер:кдение порядка распредеJIенпя платы за электрl|ческую эЕергию, потребленную uа
освещенпе общей придомовой территорип многоквартирных домов Лс l7 по проспекry Героя России
Родионова Е.н. и JФ 44 (А) по улпце 250-летия Челябинска в г. Челябпнск, исход" пз факгического
потребления - на основаншп пока3аний приборов учета, учитывающих электрическую эвергию на
указанные нуrlсДы, по слелующей форм5lле:
Рi=VхSi/SобхТ,zdе:
Pi - размер rutапы за элекпрuческую энерzuю, поmребленную н(! освеценuе общей прudомовой перрutпорuч
мно2окварпuрных doMoB Ng 17 по проспеюпу Героя Poccuu Роduонова Е.Н. ч Ns 14 <д> по улuце 250-лепш
Челябuнска в е. Челtябuнск;
V - объем (колuчеuпво) элекпрuческой энереuu, попребленной зq расчепны перuоd но освеtценuе обцей
прudомовой перрuпорuu лно?окварпuрных dолов !',l? 17 по проспекmу Героя Poccuu Роduонова Е,Н, ч М 44 кд>
по улuце 250-rctпuя Чаябuнска в z, Челябuнск;
Si - обlцм ruоtцаdь i-zo эlсuлоlо помещенuя (кварtпuры) цпч неэrс1lllоzо полеlценчя в мно2окварпuрном dоме;
Sоб - обtцая Mouladb всех асuлых помаценuй (кварпuр) l| неэlсц.|lых помеtценuй в мноZоквOрпuрных doMar М l7
по проспекmу Героя Россuч Роduонова Е.Н. u М 44 lд> по улuце 250-лепчя Челябuнска;
т - парuф на элекпрuческую энерzuю, усmановленны в сооmвеmсmвuч с dейсmФ,юцлаl законоdqпельспвом.
Расходы на прпобретенпе элекгрической энергии, потребляемой на освещение общей придомовой территории
многохвартирныХ домов N9 l7 по проспекгУ Героя России Родионова Е.н. и .}ф 44 (А) по уличе 250-летия
Челябинска в г. Челябинск, оruIачиваются собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов
на приобретение объема элекгрической энергии, потебляемой при содержании общего имуцества
в мноюквартирном доме.
Поdсчеп резульпапов 2олосованлlя (кворум) по daHHoMy вопросу буdеm проuзвоduпься uсхоdя uз qlMMbt обtцur
плоulаdей dомов !ф 17 по проспекmу Героя Россuч PoduoHoBa Е.Н. u !',lё 14 <д> по улuце 250-леmчя Челябuнска,
учuпывм, чпо у doMoB обulм прudомовм перрuпорtlя,

Решилrr:
пр. Героя Poccuu PoduoHoBa Е.Н,, d. l7hопросМ2 повеспкч собранч :

3а- 12 599,75 м' l
Против - l 232,10 м' i
Возлержался - l 449.75 м' J

l5 281,60 м'



ул, 250-лепuя Че,,tябuнска, d.44 <дл:

За - l0 282,55 м' l
Против 4 014,160 м' i
Возлержался - l 866,10 Mz )

lб 162,8l м'

52.262,70 м1

резульпаm zолосованuя (кворум) по вопросу ,rfэ 3 повесmкu собрапuя uсхооя uз су,|lмы обlцuх llлоulаdей Оомов
М l7 по проспекm! Героя PoccuU Роluопова Е.Н. ч .lYs 44 кД), по улuце 250-леmuя .!елябuцска, )||.цlпьlвtlя, чпlо
у Оолов общая прuОоiовая перрumорuя

общая площадь жильж помещсний домов
М 17 по проспекпу Героя Россцч Роduонова Е,Н. ц

N9 44 <Д, по упuце 2 50-rcпця Челябuнска

Общая площадь цсжилых помещений (офисов)
Nэ l7 по проспекпу Героя Россuч Роduоново Е.Н. u

,]ф 44 кД, по улuце 250-леtлuя Челябuнска

47 342,10 м'

4 920,60 м'

За - 22 882,30 м'
Против - 5 246,26 м2
Возлержа.лся - 3 Зl5,85 м'

РЕШЕНЦЕ:

} 
\444,4lM2 60,1,1%

(3 1 444,4 l * l 00/52 2б2,70)

По первому вопросу повесткu:
ВыбратЬ счетнуЮ комиссиЮ в составе: Мурзина т.в. (председательствующиЙ собрания),
Роговская Н.А. (секретарь собрания).

По второму вопросу повесгки:
Утвердить условия вкJIючения и откJIючения дрд9щ приточного воздуха из общеобменной вентиляционной
установки в квартиры независимо от официальных сроков начiша и окон.lания отопительного периода в г.
челябинске.

!!9ддщ прпточНого возф.ха дцдlqgдgщ при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +l4o С.
!!9дlщ приточНого воздуха отIслЮчsется при среднес}"точной температуре наружного воздуха выше + l4o С.

По третьему вопросу повестки:
утвердить порядок распредепения пл!ты за электрпческую энергию, потребленную на осв€щение общ€й
прпдомовоЙ террпториИ многоквартирных домов Ng 17 по проспекгу Героя России Родионова Е.н. и
ла44(А> по J.лпце 250-летия Челябинска в г. Челябинск, исходя пз факгшческого потребления -
на основанип показаний приборов учета, учитывsющих электрпческую энергию на указаншы€ н5ш(ды,
по сJедующей формуле:
Pl=YxSi/SoбxT,zde:
Pl - размер fuаmы за элекпрuческую энерzuю, поmребленную на освеценuе обu,lей прudомовой перрuпорuч
мцоzокварпuрныХ doMoB Jф 17 по проспекпу Героя Poccllu Роduонова Е.Н. u !'lё 44 <д> по улuце 250-леmчл
Чеlпбuнска в z. Чuuбuнск;
V - объем (колuчеспво) ulек,прuческой энерzuu, попребленной за расчепный перuоd на ocBeuleHue обцей
прudомовой mеррUпорuu мноzокварmuрных doMo? Jф 17 по проспекпу Героя Россuч Роduоновq Е,Н, u ]ф 44 <дll
по уtuце 250-леmuя Челябuнска в е. Чавбuнск:
Si - обцм ruоtцаdь i,zo uс,uлоео помеценuя (кварпuры) laru неrсuлоео поr!еlценurl в мноеокварmuрном dоме;
sоб - обцая luоцаdь всех асltllых помеtценuй (кварmuр) ч неlа|Jlых помеценu в мноzокварпuрных dомах Nь 17
по проспекпу Героя Poccllu Роduонова Е,Н, u ]Ф 44 <Дл по улuце 250-леtпuя Чапбuнска;
т - парuф на элекпрuчесlую энерzuю, успоновленцый в соопвепсtпвuu с dейспвующu]ц законоdаmельспвом,
Расходы на приобретение элекгршIескоЙ энергии, потебляемоЙ на освещение общей приломовоЙ территориц
мноюквартирныХ домов N9 17 по проспекry Героя России Родионова Е.Н. и Ns 44 (А) по улице 250-летия
Чепябинска в г. Челябинск, оIшачиваются собственниками помещениЙ указанных домов отдельно от расходов
на приобретение объема элекгрическоЙ энергии, потребляемоЙ при содержании общего имущества
в многоквартирном доме.

Подсчет голосов произведен счетной комиссией в составе: Мурзина Т.В., Роговскfui н,А.
копии Протокола общего собрания и приложеt{ий к нему хранятся в управляющей организации ооо кньютон>
по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20,



Прилоlкенпя к протоколу общего собрания:
Приложение Jф l - Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания на l л.;
Прlulоженше Л! 2 - Акт о размещении объявлениЙ о предстоящем общем собрании (во исполнение протокола
Ns 1-2018 от 16,02.2018 г.) и реесФ вр)4Iения собственникам помещений в доме уведомлений о лроведснии
общего собрания на l l л;
Приложение Л! 3 - Реесцl собственников помецений в доме на l0 л.;
Приложение Nl 4 - Реестр собственников помещений в доме, приняsших rlастие в общем собрании на 7 л.l
Приложение Ns 5 - Решения (бюллетени голосования) собственников помещений в доме, принявших участие в
общем собрании на 2б5 л.

счетная комиссия:

Т,В. Мурзина

Н.А. Роговская

u1? i, 0 tliuerJ /,- ") zotB r.

n 0,f , Оui:бLU 20|8г.

---т-


