
вIIеочередного .,б_щего_собрания ."1_:з":_""sчТ'"Ж?i:f#' j;iЗi""r*тирцом 
доме расположецЕого по адресу:Г, ЧеЛЯбИНСК, УЛ. ТаТИЩеВа, 256, проводимого , борru оi"БIi-rrrоrо голосования

г, Челябинск
09 января 2022года

Вводная часть

,,,,|,"'il;ХЁ';ТХ;:,:;:ЪТ:.1.1*f,Т.ЪТ#::;:*о#*.u РФ внеочередное общее собрание собственников помещений в многOквартирном
Мссто провеДения общегО собрания, дата начала и дата окончания общего собрания:
ОчIIая часть голосования по вопросап,I повести лня соб_рания и принятие решения по ним состоялось 21 декабря 2021 года в 19:00 часовпо алресу: г.Челябинск, пр-т Героя России Ролионова Е,Н,, д.tЗ, Ыri rO.

lJаО'tНаЯ ЧаСТЬ ГОЛОСОВаНИЯ ПО ВОПРОСаМ ПОВеСТКИ Дпя собранrл прЪuод"пu.о в период: с 22 декабря 2021 года по з1 декабря 2021 года поalll]ecy: г. Челябинск, ул. Татищева, д. 264, нежилое помещение Np 1, этаж 1.Инициатор проведения общего собрания; Ермолаева Нu.uпurЪruд"rировна, собственник KB.Nq271 (,Щоговор об участии в долевомст]]0ительстве N,47-20Мl24Г-2.71, от 1,1.02,2021, акт приема передачи от OS.t2..ZOZii i, 
--""---^

Общее количество присутствующих и приглашенных лиц - 1О4 список прилагается (Приложения Ns З,4 к настоящему протоколу).ОбЩее КОЛИЧеСТВО ГОЛОСоi собЙвенниковЪмБщепиt u ЙпЪ.Йiр*рiЬ* доr" _ 24B9l.i0 голосов, что составляет t00% голосов.
Ж]lЪl'fl:h:'i'iа::"Ч'i:*1Хi:J#":#Jf,?Я_,#ъъfi?J;;r;;;;;;;, принявших участие в голосовании _ 141s6 06 голосов (56 99%)

lvlecTo приёма решений: г, Челябиilск, ул. Татищева, д, 264, нежилое помещение Np 1, этаж 1

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ;
l, IЗыбор счетной комиссии.В Составе: Ермолаева Наталья Владимировна (председательствующий собрания), Ступка днастасия

:#3i.ЖЫ"Ё:i;;|i.'оuоuпия), 
с правом Й.r..u голосов и подписаiия протькола общего .bopun"" ьо6;;;;;;й"" помещений в

ur1;,i"r'rНffrШi?ЪЁ,Дйirfir'й"rЪ'пЪ{БО'ВЛения 
п{ногоквартирным домом - управление управляющей организацией ооо <ньюдом>,

з, Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и услуг по содержанию и]]опIонту общего имущества, управлению многоквартирным домом 1ПриложенЙе,N,,;п;й;;ру упрurп.п"я многоквартирным домом) и])аЗМеРОМ ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И ТеКУЩИй РеМОНТ-ОбЩего "rущu.iuJ rногоквартирного дома (пр;ir-;;;;; ii;i";t{ЪlЪ-"ру управления
Бi]Б:Ь""н;#,x,i,"ы.ЁfiЧ",ъ|;rъъхfiЕБ, ?fu',i f13lV, 

м, 
ообЩей"площади 

помещеъия собственникi, Заключе,,"u доЪuорu управления с
4, }iтверждение поl]ядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержанииtl[ittlсго имvщества в мIlогоквартирном доме, иъходя из,объема пъiрaоraп"о коммунальных ресурсов, определяемого по показаниямкоJIJIективного (обшIедомового) прибора учета, по тарифам, y.runbin.nnor' органами государственной власти субъекта Российскойq]олсрации

5, Заключение собственниками помещений в доме, действующими от своего имени, начиная с <15> января 2О22 года: - договоров на0казаIlие услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Регионiльнur* Бп.рurором по обращению с твердымикоммунальными отходами, - договоров о предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения/ водоотведения,элекцlоснабжения) с ресуlэсоснабжающеЙ организацией
6, Рассмотрение вопроса о необходимости лредоставления в доме услуги Единого центра мониторинга <Ilьютон-безопасность),у,гве]J)I(ление стоимости услуги в размере - З,ВВ руб./кв.м. общей пrойuд" помещения ежемесячно. Услуги Единого центра мониторингапIlыотон-безОпасность> ока3ываютсЯ с цельЮ мониторинга .o*punno.i" 

"бщ;;;rй;Ъ"rui"rпо.опuартирного дома/ предупрежденияIi()сягатеJIьств I{a указанное имущество и нарушения порядка путем вызова охранного предприятия или правоохранитеJlьных органов, а
-ritl{)l{e оl]ганИзации доступа транспортныХ средстВ на придомовУю территориЮ в соответствии с решениямй собсr"енни*ов помещений, иljl(IIIOl{aKJ,I в себя: - о}]гаIlизация наблюденЙя.u прrдойо"ои территБ$иеи, Mecr ЬЬйu.о пЪirо"uпия посредством имеющейся системывилеtlнаблюДения, - вызоl] иЗ ЕдиногО центра мониторинга оЁьютон,БезОпuaпоaiЫЪ*рuпrЪ".Ъ прuдпр иятия илиправоохранительныхоl)гаlноВ в случае поступлениЯ информациИ о возможныХ правонарушениях_ и престУпленияХ на территории жилого комплекса <Ньютон>,IJ 1'ОМ ЧИСЛе На ПРИДОМОВОЙ ТеРРИТОРИИ И В МеСТаХ ОбЩегоЪользЙr"".оО.r"Ёпп"i.о, 

".irЪйЬirt многоквартирного дома; _организацияIl(){]TуIIa ,гl)анспортныХ 
с_l]едстВ на придомовУю территорию в соответствии с решением собствънников помещений из помещения ЕдиногоtlLlJIT,l)a мониторинга <Ньютон-БезоПаСНОСТЬ); -предупреждение возможных нарушени_й на придомовой территории и в местах общегоII()/IL:Jовil}Iия посредствоп{ ипформирования грал<данамй Единого центра мониторйнга пНьютон-Бе_зопасностiп в цЬлях вызова последним()xI)a1lIl()I,o предприятия или правоохранительных органов; -обход ruррrrорr, жилого комплекса <Ньютон> в целях выявления возмож}IыхtlltllУttlt;tlЛЙ УСТаНОВЛеННОГО ПОРЯДКа И ИНфОРМИРовЪния fдино.о ц"*ir'рi,оrrторинга <ньютон-Безопасность> I1осредством переговорныхуt;,l,ройств; - информирование граждан, тrаходliщихся на_территорий жилого комплекса <ньютон>, о возможных правонарушениях иili)i]С'ГУIIJIеIIИЯХ, ОПРеДеЛИТЬ УПРаВЛЯЮЩУЮ организацию ООЫ*НьЬдом, (огрн tts,iiiбоцiigЬ"; u nu"".r"u лица, которое от имени всехr;ОбСТВgЦН'К'В ПОМеЩеНИй u ЙПЪ'ОПuаР'ЙРПО' ДОru уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого цеiтра мониторинга

;]ij'J;:Н,,ir"#ЪЁ8i:;i;fiJ,i:;у;н"d,riнтil""J,;,i"i,"," у"r;,;;д-;;;;ая организация, привлекаеNtая для оказания указанной уiлуги,
7, РассмотроtIие вопроса о необходимЬ"" прuдо.ruuления в доме услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в размере - 10,14ilуб,/кв,м, обшей плоrцади жилого помещсilия ежсмесячно. vсirугъ консьержа оказiтваются в отношении общего имуществап{II0гоквартиl)Еого до}Iа и включают в себя: - круглосуточное дежурствЬ консьержа в каждом подъезде дома, - ежедневный обход подъездаI1oMa на предмет проверки состояния, наличйя и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в/КУl]IlаЛе И СВОеВРеМе}ТНОГО ИНфОlЭМИРОВаНИЯ 

?!..:]_:У l:_.l"r"epi упраuляющей ор.анrзuцrи; - осуществле}Iие доступа в подъездIlосl,оронпих лиц в соответствии с решением собственников помещений с помощью дЬмофонной связи и связи с сотрулниками Единогоll0II]'l)a NlОНИТОРИНГа <НЫОТОН-БеЗОПаСНОСТЬ)); - поддержание чистоты в вестибюлЪ 
";;ф;;;;;;;;ллах; 

- информирование диспетчерскойСЛУ;ТrбЬТ О СбОЯХ В РабОТе ЛИфТОВОГО ОбОРУДОВЪНИя, - хранение и выдача слод_у_дчуц9м управляющей организации ключей от техниrIеских
l]i,l]ilifl]i.л9Тl:|:""r:.Jправляющую Ьргuuи.ацrю ооо "I]ьюдБЙ"..rЬгЁн'irsi+sЪЪi?7бsil *u"u.rue лица, которое от имен}l всех,]о0(]l,вснIIиков тtомещений в многоквартирном ломе уполномочено заключить договор на оказание услуги консьержа в доме и обеспечитьIl])ltэ[,ку оказанных усJIуг; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанных услуг, определяется ооо оНьюдом) по своемуусмотрению

В, l)ассшtотlэеrlие вопI]оса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов Nя 256, N, 25В по ул. Татищева:Bxo/l Ita ТеI]РИТО]]ИЮ Дl]ОРа ЗаКI]ЫТЬТЙ (КаЛИТКИ ОТКРЫВаЮТСЯ самостоятельноЪеiконтЬ*rпuiпi" пriйчurи <мifаrе> (дополнительные ключип,l(,жIIо будет гrриобрести в "Ньютон clubu); доступ на придомовую территорию имеют жители ЖК <Ньютон>; пропуск гостейОСУlЦССТВJIЯеТСЯ СОбСТВеНltИКаМИ СаМОСТОЯТеЛЬно через переговорuоu устройiruо, Ь u aйu"*, пБ.дu aurau с собственником через данноеуt;r,llrlйствО невозмоя{tIа, пропусК гостей осуществляет коIIсьеl)ж по предварительному уведомлению от собственника, ожидающегоI'iJl]ТОЙ), ПОДСЧеТDеЗvПЬТаТОВiОЛОСОВаllИЯ(ЙОРУМ) подuппБrу'uопрЪЪу'про".uодитсяисходяизсуммыобщихплощадейдомовNr256,м
2lill тIо ул. Татищева, yu"rorBuo, что у домов общiя придомовая территория

1), 1)ассмотllение tsоll})оса о закрытоМ пl]олускноМ режиме автотранспорта на огражденную придомовую территорию домов N9 256, N9 258по yrl, 'I'атищева через распашные Bopofa' въезд автотрап,спорта на территорию двора разрешен только для экстренных служб, въезд и(jl(),{ItKa JlичI{ого автотl]анспорта собственников помещений нar"ррrrорrи двора запрещены; при этом ворота открываются из помещенияI,iлl,tttоl,О центра монитоlэитlгi <НьютоIr-БеЗопасностъ) Поцgчuii".Уitiurоu голосования (кворум) по данному вопросу производитсяИСХ()Д'{ ИЗ СУlrlМЫ ОбЩt'iХ ПЛОЩаДей ДОМОВ Nl 256, N9 25В no уп.'Тur"щЪui, y""ruruuo, что у домов общая придомовая территория



1(), Утверл<дение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные наtltit;;rУХtИВаНИе (В Т,Ч, ОСВеЩеНИе И ПОЛив) 
Т::*_"r;^"r:::_t_"Ё;"r.рии мнотоквартирных домов м 256, N! 25в по ул, татищевав l',tIелябинске, исходя из фактического потребления, на основании показаЪий приОфо, jr"biu, no .пuдуощ.й формуле: Pi = Vх Si/Sоб х Т,T,l{rl: Pi - размеР платы за коммунальнЫе рЪсурсы.(эЛцlцr*.пуЙ unup.r,o и холодную воду), потребленные на-обслуживание общейttllи,tltlмовоЙ террито}]иИ мIIогоквартиРньтrлойЪВ М 256, ]ie 25в;;r;. ТЬтищева 

" 
г.Цu'п"о"пс'ке; V- объем (количество) коммунальногоlJ()cy},ca (электричесКая энергия, холоднаЯ вода), потребп.пйо .J рuсчетный период ni БОaпу*""uние общей придомовой территорииI\III0гOквартирных дOмOв м 256, Nр 25В по ул. ТатищЪва в г,ЧелябиЪоке; Si - оОщurЪпоЙiдь i-го жилог0 пOмещения (квартиры) илиll())l(илOгО помещениЯ в многокварТИРНОМ ДоМе; Sоб - общая плOщадь всех жилых помещениЙ (квартир) и нежилых помещений вI,IIIогоквартирных домах Nq 256, Ns 25В по ул, Татищева; Т - тариф на коммунальный ресурс 1электрическую энергию и холодную воду),устаIIовленнЫй в соответсТвии с действУйщим законодательством, Расходьт на пр"оОрJЙйЪ *оrrу"uпьных ресурсов (электрическойэlIс,])гиИ и холодной водьт), потребленныi tta обслужиВЫние (В,.о. Ьa"чuп"е и поiивlЪбщей придомовой территории многоквартирных,ttопlов М 256, N, 25В по ул, ТатЙщева в г.ЧелябИr.i u, опr,uчйrrЬ"ЪЪо"r"u"п;;;;;";-Й""й y*u.u"nulx домов отдельно от расходовita пllиобретение объема электрической энергии и холодной водпr, поiiебля;;;;;;;;,;;;;й;;"" общего имущества в многоквартирном/1()лI(]

11, ОпределеНие порядка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом ДОМа: ОПеРаТоры связи при Еаличии
"i,схtlической возможIlостИ подключаюТ свое обоlэудоВание длЯ оказаниЯ услуг связИ по имеющимСя в доме телекоммуникационным сетям;r;о(lt;твенные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование общего имущества дома с операторов(jв,Iзи нс взимается

12, Утверждение способа уведомления собственников о предстOящих общих собраниях, итогов голосования по результатам общихсобраний: на информационном стендах, расположенных в подъездах многоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск, ул,'I'аr,ищева, 
дом Nр 256

lЗ, НазначеНие места хранениЯ копий решеНий, протокоЛов и иной_документации, имеющей отношение к общим собраниямr;tlбt;твенников помеtцений дома * u упрuuпоrщей орiанизац", ооо пньюдомп 
"u-uaъi 

,ruрrод осуществления деятелъности поуIlI)авлению многоквартирным домом

()обрание правомочIIо, кворум имеется.

основная часть
IIо 1,мУ вопросУ повестки; <ВыбоlЭ счетноЙ комиссиИ в составе: Ермолаева Наталья Владимировна (председательствующий

;;3iiJiХi}-';'#Jj.f,iЖ;Ъ3*?Ъ'.ЪХ1j;:l,r^'*:; .ЪОрi"""l, ;;;;;", подсчета голосов и подписания протоiола общего .;6р;;;;
СlIушали: ООО I{ьюлоМ" в лице оленченкО Петра ПетроВича: ВыбоР счетноЙ комиссии В составе: Ермолаева Наталья Владимировна(rIрсдседательствyющий собрания), Ступка Анастасiя олеiовна (сфЪrЬрь соОранЙ;j, ;;р;й;;одсчета голосов и подписания протоколаобtllего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.II;rеДЛОЖеПО: 

"ВЫбОР С'IеТtIОЙ КОМИССИи В Составе: Ермолаева Наталья Владимировна (председательствующий собрания), ступкадtIастасия олеговна (секретарь собрания), с правоМ подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственниковllопtсtllений в многоквартирном доме)
I)спlилИ по 1-мУ вопросУ повестки: <ВьтбоР счетноЙ комиссиИ в составе: Ермолаева Наталья Владимировна (председательствующий

l:ii}lJН-';'#JJ.flЪ?,'#;Т,.3#'_Ъ'JЁ?,,Я;Пrr'#Ёi 'обр;;;;r-;';;;;", подсчета голосов и подписания протокола оощ".о ЪоЪрi;,о'Ja 
] з5lз 7,1 \

ll1ltlтив 49,40 l lцtвс.осllllзлсllжался 622.95 )

l)tlIrleHиe по 1-му вопросy пOвестки приIIято следуюIrIее: Утвердить: <Выбор счетной комиссии в составе: Ермолаева Натальяlill;tлtамиllовна (пlэелселателiств_уrощий соЬрания), Ступка дru.rua"о'олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов иIl0llписаIlия протокоJ]а общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме>IIо 2-му вопросу повесткtl:*<Рi,_бо! ц ут99ртц9I-Y-е-qч999бq управленLтя многоквартирным домом - управление управляющей()рI,аt{изацией ооо < ньюдом>, огрн 1 1 91456б444-99, инн 1 44.7 29 17 i s,:
с;rуrtrали: Ооо Ньюлом" в лице оленченко Петра Петро9Iy9lрiLбор и утверждение способа управления многоквартирным дOмом -ylll)(il]IlcIIиc упlэав_ltяющей организацией ооо пt{6рд9цо, OipH 1tg74560444bg,ЙHiпiiilisli79]

,,,j',J':fiiТil";'l:Ь;Вtr',iЪйru#п"ffiЁ]йЪ"пТ;.'r'rЪяыsuпuпЙ *пЪ*вартирIlым домом - управление управляющей организацией
I)tlШИЛИ ПО 2'МУ ВОПРОСУ П9::9]1У]_-ЩIбОР И Утверждение способа управления многоквартирным домом - управление управляющейорга низацией ооо < ньюдом >, огрн 1 1 9 74 5 ij 04а49Ь, иilн' .l ццizgl' ?ъ;;За 1З740,16 \
l l1lотив 0.U0 l IЦОЗs.zСljозлеi)жался 299,10 )

l)tlurettиe по 2-мv Bolrpocy повестки принято следуIощее: Утвердить: <выбор и утверждение способа управленияI]IIоI'о]{вартирным ломом - управление управляющей организuциЪй ООО пНьюдЙ", ОГрН li-gifsвоцццg9, инн 74472gl7Js>IIо З-мУ в.,IIросУ повестки: <УтвержденИе условийдоГовора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и\'(]jl\rI, пО содер)tаниЮ и poMoiITy общегО имуш{ества, управлению многоквартирньтй домом (Прrло*енrе Nэ 2 к ,Щоговtlру управленияNlllогокваI]тиРным домом) и размером платы за содепжание и текущий peMoHi общего ;йrщ;;,.;;rпогоквартирного дома (Приложение Nч1 t< ,l{огсlвору УпраВления п4но-гоКВарТир"'' домомjлч рлФр_g_9Фl Ёуqlчr,.йБ;;;;й;й помещения собственника. заключениел()I,овора управления с ООО <Ньюлом), ОГРН i 1 97456О4449 g,- ИНН 7 4i7i9 i 779>
СЛУШаЛИ: ООО НЬЮДОМ" В ЛИЦе ОЛеНЧеНКО ПеТРа Петровича: Утверждение условий договора управления многоквар'ирным домом сIIРеДII0ЖеННЫМИ ПеРеЧНеМ РабОТ И УСЛУГ ПО СОДеРЖаНию и ремоЪту' .бЙ;Й;;rfi..rril у"р"rлению многоквартирным домом(ll1lllrlожение Nl 2 к J]оговОру управленЙя многокварТирныМ ломом; и размером платы за содержание и текущий ремонт обIцегоl,]муIцества многоква]]тирного дома (Приложение Nо 1 к,Щоiовору управления многоквартирным домом) в размере З5,51 руб./кв.м. общейll;Iоlцали помещения собствсlлтtика. Заключенис договора управлениi с ооо <Ньюдоr",'оiр'нlisi+sооlццЪъ, йfrh"йiz'slt.7s.lIJrедложено: <Утверждеrtие условий договора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и услуг по(]()ll0l)жаlIiик] и l]eMoIITy обtцегО имущесl,tsа, управлениЮ многоквартИрным домоМ (Приложение Ns 2 к,Щоговору уп]]авленияпllt0I,оквартиI]ным ломом) и размером плать] за содержание и теку_щий Pe1l9HT общ9iо йi"i;;;;;r"огоквартирного дома (Приложение Ne1 к J(оговорУ упраtsления jчн_о_гоквартирным лом_ом)лч р9:ул"р9 

jq,Sr rry1./g.Y. общей площади помещения собственника. ЗаключениеIlоговоI]а управления с ООО <Ньюдом>, оГРн 11,97456044499,'инн 74i.7ig7779>
Р()IпилИ по З,мУ вопросv повестки: <УтверхценИе условий договора управлениЯ многоквартирным домом с предложеннымиllt]l]t)чнеtr' работ И услYг пО содержаниЮ 

" 
p"ronrY общu.О йй;;;ы;riрu"rruпrо мвогоквартирным домом (Приложение Nr 2 к,Щоговорууl]l)аtsJlеItия многоква]]тирным домом) и размером платы за содержаiие и текущий puroni общего имущества многоквартирного дома(IlРИЛОЖеНИе Nl 1 К,ЩОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ МНОгоквар-тир_ччд9уФ) в разм9р_9 З5,51 руб./кв.м. общей площади помещения собственника..]аклIочение договора улравпепия с ооо <Ньюдом), огРН 1i97456044499, иНн 7447291,.77g>Jl t 2984.з(; \

Il1;r,lцg Зб t.50 l IЗSОZ.ОSlJl)llлеl))(алсrl 556.20 ]



ptltпtltlиtl по З-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <утверждение условий договора управленияп,lIIог()квартирным домом с предложенными IIеречнем рабоi и услуг по содержанrю, р"rонrу общего имущества, управлению]\ItI()гоI(вартирным домом (Приложение Nl 2 к Щоговору упрiвления йпогоr.*uртирным домом) и размером платы за содержание и текущий, l)()]v1oIIT общего имущества многоквартирного дома {П$"iоrп"ние No i к !огЬвоiуr"Ёы;;;u r"о_._о*"uрrирньтм домом) в размере З5,51]ly(l,/KB,M, ОбЩей ПЛОЩаДИ ПОМеЩеНйЯ iОбСтвенника. Ъаключеtlие договора управления с ооо <ньюдом>, огрн Llgl456044499, инн,144],291,119>

IIо 4,мУ вOпрOсУ повестки:_(Утверждение пOрядка 0пределения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые приИСIl0ЛЬЗOВаНИИ И СOДеРЖаНИИ ОбЩеГО ИМУЩеСтВа в многоквартирном дOме, Йсходя из объема потребления коммунальных ресурсOв,ОIII]еЛеЛЯеМОГО ПО ПОКа3аНИЯМ КОЛЛеКТИВНОГО (ОбЩеДОМОВОГО; ПРИбОРа УЧеТа, по iарифам, устацовленным органами государственнойtзjIастl,t субъекта Российской Федерации> 
v, ,|y,lvvl!g J rvrц, aru rсупч,оlvr, yUrdnUtsJrBHHЫM 0рганамР

слylrlа,lIи: Ооо Ньюдом" в lIице оленченко ГIетра Петровича: Утверждение порядка определения размера платы за коммунальныеl)tri]уl)сы, потllебляемЫе при исполЬзоваIlиИ и содерл<аниЙ общегО 
"йущ.arru 

в многоквартирном доме, исходя из объема потребленияI(0N,IмуItаJIыlых ресурсов, определяемого по показаниям коллекrr*пЬ.о tоойеоо;;;;о1'-пр'rОорu учета, по тарифам, установленным()ргiIllами госудаl]ствеIlItой в;tасти субъекта Российской Федерации.
[lptl,tl;roжeHo: <утверя<дение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и' ()()л()р)tании общего имуществ_а в многоквартирном доме, исходя из,объема 

"b;p;a;;r;;-ibr*ynununulx ресурсов, оIIределяемого по
il;iЖ,:1i,i-.ffi:l;X:j"" 

(ОбЩеДОМОВОГО) ПРибора учета, по Tap"d,ur, уЙiпо;;;;;;;;'Й;анами государсiвенной власти субъекта
РеItlилИ по 4,мУ вопросУ повестки: (УтвержденИе порядка 0пределениЯ размера платы за коммунальньlе ресурсы, потребляемьте, lIlJи I,IсIIоJIь.оваI'иИ и содержаниИ общегО имуrтIества в многокварТйрном доме, исходЯ из объема потребления коммунальных ресурсов,()I]])СЛеJIЯеМОГО ПО ПОКаЗаНИЯМ КОЛЛеКТИВНОГО (ОбЩеДОМОВОГО) П}ИбЪРа УЧеТа, по тарифам, yaruno"nurrrul' органами государственнойв.llасти субъекта Российской Федерации>
,Ja tЗ]6В.46 \
ll1lогив 0,00 l lцоzl ,gBВl,злgр1*.r., В59.5О )

реruеrrие по 4-му вопросу_повестки принято следующее: Утвердить: <утверждение порядка определения размера платы заIiОI'lДlУtlitЛЫlЫе РеСУРСЫ, ПОТРебЛЯеМЫе ПРИ ИСПОЛЬЗОВании , содер",анri Ббщu.о ,r-5u!БДii'" na"о.о*вартирном доме, исходя из объемаtltl1,1lr,бления коммуналь}lых ресурсов, Ьпределяемого по показания_м коллекrивrого (общедомового) прибора учета, по тарифам,усгаIlовленныru органами государотвенной власти субъекта Российской Федерации>
IIо 5-мУ вопросУ IIовестки: <Заключение собственниками помещенИй в доме, действующими от своего имени, начиная с <15> янваlэя2()22 r,ола: - договороВ I{a оказание услуг пО обращению с твердыми коммунальfiьlми отходами с Региональным оператором по обращению(j 1,1]срлымИ коммунаJIыlЫми отходами. - договороВ о предоставЛении коммуНальныХ услуг (холодНого водоснабжения, водоотведеfiия,:эrtсt<тlэоснабЖения) С ресурсоснабЖающей органЙзацией,
С-llYШа;rИ: ООО НЬЮДОМ" В ЛИЦе ОЛеНЧеНКО ПеТРа Петровича; Заключение собственниками помещений в доме, действующими от своегоиN{сIlи, начинаЯ с <15> янваРя2022 года: - договоров на оказание услуг по оОращaп"о с,l,tsердыми коммуЕальными отходами сРогиtlltаJtьныМ оператороМ по обращенИй с твердоrми коммунальными отходами. - договоров о предоставлении коммунальных услуг(хrl;ttl,tlного водоснабх<ения/ водоотведоп"", ,п.пrроЬпuОr,.пЙ"j Б рЙуir.о.пuо*iйurе,; ф.аЪ-иТfi"еи,IlРеДlЛОЖеrrО: <ЗаКЛЮЧеНИе СОбСТВеНrrИКаМИ помещениЙ в доме, дЪйarrуrщ"rи от своего имени, начиная с <15> января .2022 года: -ll{)I,()l]ol]ots на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердымиl(()]vlNlуItальными отходами, - логоворов о предоставлении коммчнальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения,:llttlкL,llоt;ttабжения) с1эесуlэсоснабл<ающейоргаirизацией,, 

""-

l'l'lllИЛИ ПО 5'МУ ВОПРОСУ ПОВеСТКИ: qЗаКЛЮЧеНие собственниками помещений в доме, действующими от своего имени/ начиная с,, [ 5, января 2022 года: - договоров на оказание услуг по оОрuЙепЙ. . твердыми коммунальными оiходами с Региональным операторомtIo обllащению с тверлыми_коммунальными отх_одами. - договоров о п,редоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения,l{l)JllJo] велсllия, электроснабжения) с ресурсоснабжающей организацией"За 1 lбВ7,З1 \ll1,,,1r]B 1.740.25 l' lЗszВ,zС
Вtlз,tlt.llжался 500,70 ]

, .1,,:.:I'::Т:l _Чl 5-'У ВОПРОСУ ПОВеСТКИ приIIято следующее: Утвердить: <заключение собственниками помещений в доме,]l{lИ(]ТВ\rЮIЦИ}'IИ ОТ СВОеГО ИМеfiИ/ НаЧИНаЯ С <15> ЯНВаРЯ 2022 ГОДа: - договоров на оказание услуr по обращению с твердымиIi()11муllаJIьнЫми отхOдамИ с РегиональнЫм опеl)атором по оЪращению с'твердыми коммунальными_ отходами. - договоров о предоставленииKoN,1I!,1YIIitJlbHЫx УСЛУГ (холоДного водоснабжения, водоотведения, электроспiО*uпrоl . рЪ.ур"..""о*iЙ;Йr;рЙ;;;Йr".,ь,Ilo 6,му вопросу пOвестки: <Рассмотрение воп}]оса о необходиЙости_предоставления в доме услуги Единого центра мониторингаuIlt,кlтоtl-безопасность), утверждение стоимости услуги в размере - З,SВ руб,/кв.*, оойЬЙ iпощuд, помещения ежемесячно. УслугиIjjlИtlОГО I{eHTPa МОНИТОРИtiГа <НЬЮТон-безопасность> оказываются с целью мониторинга сохранности общего имуществаi\lIt()гоквартирного дома, предупреждения посягательств на указанное имущество и нарушения порядка путем вызова охранного]Il)()лIt]]иятиЯ или п]]авоохРанительныХ органов, а также организациИ доступа транспорiiых средств на придомовую территорию вс()ответствии с решениями собственников помещеtтий, и 
"кпйчают 

в себя: - органиiация нъблrодuпrя за придомовой территорией и местtl(ltIiего пользования посредствоМ имеющейся системы видеонаблюдения, - вызов из Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>()хI)аIiIIого пl]едп}]иятия или правоохранительных_органоВ в случае поступления информации о возможных правонарушениях и]Il)(](]]']/IIJlе}IИЯХ }Iа ТеРРИТО]]ИИ ЖИЛОГО КОМПЛеКСа <}IЬЮТОН>, В ТоЙ числе на придомовой территории и в местах общего пользованияt;tl(ir;гвt;ttitиков помепlений многоквартиl)Ilого дома; -организация доступа транспортныi-средств на придомовуI.-, территорию в(]()(),l,гl()'ствии с решением собственников помещений-из помещеп"" Ьд"поaо ц"пБunnопrторинга <Ньютон-Безопасность)); -IrР(rllУIlРеЖЛеНИе ВОЗМОЖНЫХ НаРУШеНИЙ На ПРИДОМОВОй_ТеРРИТОРИи и в местах общего noni.ouun"o посредством информированияI,])а''(данами Единого центра мониторинга <Ньютон-Бе.йuaпЪarо, в целях вызова последним охранного предприятия илиtI})авоохраниТеJIьныХ оl]ганов; - обхоД территоl]иИ жилогО комплекса <Ньютон> в целях выявления возможных нарушений установленпогоllО],ЯЛКа и информирования ЕдиногЬ- uентра мониторинга кНьютон-Безопасность> по"р"дa"rоoo переговорных устройств; -иtlr|lоllмиl;ование граждан, находящихся на терlrитории жилого комплекса <Нъютон>, о 
"оarо*rrоr" 

правонарушениях и преступлениях.Опрt"лелить vпl]авляющую организацию ООО *Нью!ом> (огрН tlsi'iЬ'воццц99) в качестве лица, которое от имени всех собственниковttсlмtlпlеttий в многоквартирном ломе упоJIномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-i]llзоtt;tсtтсlстl,о и обесttе,lить IIриемку оказанпых услуг; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги,()I]l)слеJIястся ООО <Ньюдоlrл> по сВоеМу усмотрению>()lrylrra;rи: Ооо LIыолоlt" в лице оленчеlтко Петра Петровича: Рассмотрение вопроса о необходимости предоставлеЕия в доме услуги[,iлtlttоl,о цеI{тра мониториIlга <Ньютон-безопасность>, утверждение стоимости услуги в размере - З,ВВ руб./кв.м. общей площадиttOм()пlоIIия ежемесячно, Услуги Единого центра мониторингi <Ньютон-безопu.rоЁriri Ъ*uЪоiйоraо с целью мониторинга сохранностиобIцегО имуu{ества многоквартиРного дома, предупреждения посягательств на указанfiое имущество и нарушения порядка путем вызоваохl)аIIIIого предприятия или правоохранительных органов, а также организации доступа транспортных средств на придомовую,I()l)ритоl]ик) в соответствии с решениями собственников помещений, иЪключают в'себя: -Ърaан"зац"я наблюдения за придомовой,гtlррltтtl1llrей и мест общего пользования посредством имеющейся системы видеонаблюдuп"о, l вызов из Единого центра моfiиторинга<IILiотон-Безопасность) охранного предприятия или правоохранительных органов в случае поступления информации о возможныхIl]]аl]оIIа}]упiеНиях и пl]естуПленияХ на те])риторИи жилого комплекса <Ньютоfi>, в том числе на придомовой территории и в местах общегоII()Jll,:jоI]аIIиЯ собствснникОв помещений ,но.окuuртиРного дома; -организациЯ доступа транспорiных средств на придомовую территорию1] (]ооl,встствии с решеIlием собственников помещсIlий из помещения Вдиноiо_цЁнrрi-йЬп"rоринга <Ньютон-Безопасность>; -Iil)()/lУIIl]0ЖДеIIИе ВО3МOЖIIЫХ НаРУШеНИй На ПРИДОМОВОй ТеlЭРИтории и в местах общего'польЪования посредством информирования



' ],раждаНами ЕдиногО центра мониторинга (ньютон-Безопасность) в целях вызова последним охранного предприятия илиl]lJi,iвоохl)аниТельныХ оргаI{ов; - обхоД территориИ жилого комплекса пFIьютонп'в цепйuuiоuпaп"я возможных нарушений установленногоlI()ljядка и информирования ЕдиногЬ- центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> посредством переговорных устройств; -иrl(lормирование граждан, находящихся на территории жилого комплекса <ньютон>, о *aйоr*поr" правонарушениях и преступпениях.Оltрелелить улравляющуIо органи3ацию ооо пi]uюдомп tогрн iiЬiдS6044499r; й"йrr.'п"ц., которое от имени всех собственниковtItlмс,цсtтий в многокварТирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-
:l;;ll;:;;'.'";ЬJ.lН:[i:fll'";Ж:У#ir:ПЖЖН.rЙ;,;;;;;;;, 0рганизация, привлекаемая для 0казания указанной услуги,

Il;lедложеrrо: <Рассмотрение воIIроса о необходимосJилпредоставления в доме услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-L)i]з()iIiIcltoCTb)), утвержленИе стоимостИ услуги В размере - З,SS руб,/кв,м, общей ппощuдй по'rБщaп", ежемесячно, Услуги Единого центра
^lоItитоl)инга 

<Ньtотон-безопасность) оказываlотся с целью мониторинга сохраЕности общего имущества многоквартирного дома,lil)0луIlрежде}Iия Пос'Iгательств На Указанное имущество и нарушения порядка путем вызова охранного lll]едприятия илиllрtll]оохранительныХ органов, а также организации доступа транспортных средств на придомоВую территорию ts соответствии сl]СIЛеIIИЯП{И СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй, И-ВКЛючают в себя, - о'р.iпr.Ьч"о пuбпБд.п"о iЁ пр"доrоuой территорией и мест общегоIlользOваI{ия посредствоМ имеющейся системы видеонаблюдuп"Ъ, - вызов из Единого ц"пrрu мониториЕга <Ньютон-Безопасность>0хl)аIlI{0го предприятия или правоохранительных__органов в случае поступления информации о возможЕых праtsонарушениях иI1I)(jс,гуплениях на территории жилого комплекса пНiютоно, u ,ой 
"ислa 

на придомовой iеррrторrи и в местах общего пользованияt;обсr,венликов помещений многоквартирного дома; -организация доступа транспортных средств на придомовую территорию в(]()()'ГI]еТСТВИИ С РеШеНИеМ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй-из помещеп"о Ьд"",jiБ цЬ"Ъi'rоп"то]]инга <ньютон_Безопасность>; _]]llt]/lУI]]]0ХЛеНИе ВОЗМОЖI]ЫХ НаРУШеIIИЙ На ПРИДОМОВОй_ТеРРИТОРИИ и в местах общего пользования посредством информированияI,1]а)(лаtIаN,lи Единого центра мониторинга <Ньютон-Беaйu.*iо.rо" в целях вызова последним охранного предприятия илиlllJаl]оохi)а}IиТельныХ ОI)ГаНОВ; - обхоД террито]]иИ жилогО комплекса <Ньютон> в цuпй"iiоuпur"о 
"o.*o*n"lx 

нарушениЙ установленногоIl'l]JIлка и инtРормирования ЕдиногЬ- центра мониторинга <Ныотон-Безопасность> поaрaд.r"о, переговорных устройств; -иtt(lоllмирование граждан, IIаходящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правонарушениях и преступлениях.С)ttllелелить управляющуIо оргаfiизацию ООО пЪьюдом> (огрнllsiаsоо+дцSSl в качесiвБп"цu, *оrорое от имени всех собственниковtlомспlеltий в м}Iогокварти]]ном доме уполномочено заклIочить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга (ньютон-бо:зсllIасностЬ> и обеспечИть приемкУ оказанныХ услуг; подрЯдная органиЗация, привлекаемая для оказания указанноЙ услуги,оII[]0деJIяется ООО <Ньюдоплu по своему усмотрениIо>
Рtlllrи;rи по 6,му в()пр()су повестки: <Рассмотрение вопроса о необходимлости предоставJIения в доме услуги Единого центраi\l(]lJI'll'Оl)ИtiГа <IlЬЮТОtl-беЗОПаСНОСТЬ), УТВеРЖ1:11И: стоимости услуги в размере - З,ВВ руб,/кв.м, общей площади помещения ежемесячно.Уt;ltугИ ЕдиногО центра монитоlэинга <LIьютон-безОласность) оказываютсЯ с цельЮ мониторинга сохранности общего имуществаN,lti()г()I(]]а]]тиРного дома, предупреr(дения посягатеJIьств на указанное имущество и нарушения порядка путем вызова охранногоll|,)(]llI1I)и,tти,I и]lи IIl)авоохранительIlых органов, а также организацил лоступа транспортных средств на придомовую территорию в|-lJlJ ll{l'тгтвии г l)рulе}lиями собственников помещеtlий, и uключают в себя: - органиiация ньблюденио за придомовой территорией и местtlбtrltlгсl поль3оtsания rIосредством имеющейся системы видеонаблюдеп"о, - uoraou из Единого центра мониторинга <ньютон-Безопасность>, ох]]аIIIIого предприятия или правоохранительных__органов в случае noarynnan"o инфор'мации о возможных правонарушениях иl]])еступJIе}Iиях на территории жилого комплекса пНiютонп, , ,ой urсле на придомовой территории и в местах общего пользованиясобствеtlников пометдений мн_огоквартирного дома; -организация доступа транспортныi средств на придомовую территорию в(]оответствиИ с решениеМ собственниКов помещений-из помещепrо Ьдrпоiо ц;;Ъ;;^;"rrторинга <НьютоIr-БеЗОПаСНОСТЬ>; -l]l),]]{уп]]еждение возможIIых нарушенИй на придомОвой_территории и в местах общего пользования посредством информированияl])il)lillailil'и Единого центра мониторинга <}{ьютон-Бе.йuйо.rо, в целях вызова последним охранного предприятия илиII})illjоох]]аIIиТельныХ оl]ганов; - обхоД территоl]ии жилого комплекса <Ньютон> u цuпйu"iоuпaп"" 

"оarо*пых 
нарушений установленногоJ]()l)''лка и информиlэования ЕдиногЬ- цеriтра мониторинга <Ньютон-Безопасность) посредством переговорньтх устройств; -иll(lормироваIIие грах(лан, находящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о uoaro*n"r" правонарушениях и преступлениях.()tlllелелить управляюIцую организацию ООО оНьюдомr, (ОГiйlrsйьво+ц+SS) ,*ач"сr"Бпrцu, *оrорое от имени всех собственниковtlt;мt;щеtlий ts мIIогоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-безопасность> и обеспечить приемку оказанных услуг; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги,оi]р()леJIIIетсrI ООО <Ньюдомл По.СВоеМу усмотрению>jl 

1 2в04 9о \lllloTtlB - 24З.50 l lЦОЗs.zО
lj(l:Jlll:l)I(ilJIcя 99О.Вб )

I)еIltение по 6,му вопросУ повестки принято следующее: Утвердить: <Рассмотрение вопроса о необходимости лредоставления вllo1,10 услуги Единого цент]]а мониторинга *Ньютон-бе]опu"по.iJ у'iверждение стоимости услуги в размере - З,ВВ руб./кв.м. общейII]Iоllli]дИ ломещениЯ ех(емесячно. УслугИ ЕдиногО центра мониторинга <Ньютон-безопuaпdсruо оказываются с целью мониторингасохранtIости общего имущества многокваllтиl)ного дома, предупреждения посягательств на указанное имущество и нарушения порядкаIl)/Tt)M вызова 0хра}I}lогО предприятия или правоохранительных органов, а также организации доступа транспорl,ных средств наltриломовук] те]]риторию в соответствии с решениями собственнипоu поruщaпий, и включают в себя: - организация наблюдения заttllил1_1мовой территорией и мест общеГо пользовuнИя посредством имеющейся .".r.r", uЙдБЬruОпод.п"", '---;;,;;;;; Единого центраNl()Ilито]]инга <НьютоIr-Безопасность> охранного предприiтия или правоохранител_ьных органов в случае поступления информации оI]():jN,lo)t{Ilыx пl]авонаруlIIеIIиях и престУпленияХ на территорИи жилогО комплекса пНьютонri, в том числе на придомовой территории и в]\1()cl,itx общегО лользованиЯ собЪтвенникО" попrещЬrй'r"оaопuuрr"РНОГО ДОМа; -организаттия доступа транспортных средств наI1]]иломOвую территорию в соответствии с решением собственников'помеlrlений 
"з'пойaщен"я 

Единого центра мониторинга <Ньютон-['(']0lla{]IIocтb^; -ПРеДVПРеЖДеI{Ие ВозМожIIых Ilарушений на приломовой территорr" 
"'u-r"arax 

общего пользования посредствоми}1(]JU]]мирования гl]ажданами ЕдиногО цептра моiиторинга пНьйтон-Безопu.поЪii"Т цuп"i uirao"u последним охранного предприятияи_]1и IIl]авоохранительных органов; - обход территории жилого компле_кса <Ньютон> в целях выявления возможных нарушений)lt]тановленнОго порялка и информирОвания ЕдиноГо центра мониторинга <Ньютон-БезОпuarrойП посредствоМ переговорных устройств; -иttdlоllмирование грах(лан, находящихся на территории жилого комплекса <ньютон>, о возможных правонарушениях и преступлениях.оtllltlлсilить управляющую организациIо Ооо *ньюiом> (огрн irrjiдБооцдцgs) в качесiвБп"цо, noropoe от имени всех собственниItовttОt,,ltlLllеНИй ts мItогоквартирноIu доме уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга (ньютон-
')()зоIIасIIостЬ> 

и обеспечИть приемкУ оказанныХ УСЛУГ; ЛОДРЯдная органиЗация, привлекаемаЯ для оказаниЯ указанной услуги,о{ll)елеJlrlе,гся ООО <Ньюдом> по своему усмот])ению>IItl 7-мУ вопросv повестки: л<РассмотреНие вопроса о необходимости предоставления в доме услуги консьержа, утверждение(],l()',tмости услуги в размере - 10, 14 руб,/кв.м. общей площад, *rno.o помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в()],н()пIеtIиИ общего имущества многоквартирного дома и включают u ..о", ] *рI.п;;у;;;;;"журство консьержа в каждом подъездеЛ()l\{аj - ехrедrIевтtый обход подъезда домJ на предмет прове]]ки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксациейtlCltrallyH<eHHЫx IIеисправrIОстей в журнапa u сuо"uрuменногО ипфоlэмирования об'rrоno д"aпurчера управляющей организации; -()(]\1tI{ес,l,вJlение доступа в полъезд постороIlних лиц в соотвеТствии с решенйем собственников пБмещений с помощью домофонной связи и(]lj''зи с сотрулниками Единого центра мониторинга <Ньютон-БезопЪaпоar"о; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых хоЛЛаХ; -t.rlIdlоllмиllование диспетчерской службы о сбЬях_ в работе ""iРlЪ"".Б'"О"рlд.""i'i"i-'Б;;.;;" и выдача сотрудникам управляющей()l)l'i]llИ:]аl{ИИ КllКlЧеЙ ОТ ТеХ}lИЧеСКИХ ПОМеЩеНИй. dпределитi упрu"п"ющую организацию ооо <ньюдом> (огрн i197456044499) в](iltl(]t]l'tJtj Jlица, ко,гоi)ое от имени всех собственIlиков помеЩений в йногоквартирноМ доме уполноМочено заключить договор на оказание}/сJIуI,и консьержа в доме и обеспечитЬ приемку оказанных УСЛУГ; ПОДРЯдная организация, привлекаемая для оказания указанных услуг,()пр()леляетсЯ ООО <НьюдоМ> по своему усмотрЬниюо(,illушали: Ооо Liьюдом" в лице оленченко Петра Петровича: Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услугиllolIcbel]Жa' УТВеРЖДеIIИе СТОИМОСТИ УСЛУГИ В РаЗМеРе-- 10,14 РУб./КВ.м. оОщ"ЙБощЙ7*"по.о помещения ежемесячно. услугиI{ollcbel]'n{a оказьтваютсЯ в отношениИ общегО имущества многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство



KO'Ict,Opжa в каждом полъезде дома; - ежелневный обход подъезда лома на предмет проверки состояния, наличия и целостности общегоИN'l)/ПIеСТВ'l ДОМа С фИКСаЦИеЙ ОбНаРУЖеННЫХ Неисправностей в журнале и своевремеЪного информирования обэтом диспетчерауLlравляющеЙ ОРГаНИЗаЦИИ; - осутrlесfвлеНие доступа в лодъезД посторонrrиХ лиц в соответствии с решением собственников помещений сIl0МОIЦЬЮ ДlОМОфОНПОЙ СВЯЗИ И СВЯЗИ С СОТРУДНИЙами Единог'о цuпiрЪ_rоп"rоринга <ньютон-Безопасность>; _ поддержание чистоты вВtlr;ТПбЮЛе И ЛИфТОВЫХ ХОЛЛаХ; - ИНбОрмиров'а:I_9 
ч.]_.i"9рскои слйii";;а;;;;;"а;;;пi$rоuо.о оборудования, _ хранение и выдача00тl]улIIикаМ управляющеЙ органи3ациИ ключеЙ от техЕичесКих пЬмещенИt. ОпрЬдБлиri'уiрuurоощую организацию ооО <Ньюдом>(0I'PH 1197456044499) В КаЧеСТВе ЛИЦа, КОТOРOе ОТ Имени всех сOбственников помещен;й в мнOгоквартирнOм доме упOлномоченозаI.JIIOIIить дOгOвOр на 0ка3ание услуги консьержа в дOме и обеспечить приемку оказанных УСЛУГ; ПОДl]Ядная организация, привлекаемаяJUIя оказания указанных услуг, определяется ооо <Ньюдом> по своему усмотрению.IIредложенО: <РассмотреНие вопроса о необходимОar" прaдоaruu'пaп"u в доме услугИ консьержа, утверждение стоимости услуги вРаЗМе]]е - 10,14 РУб,/КВ,М, ОбЩей ПЛОЩаДИ Жилого помещеfiия ежемесячно, ус.iугй non.iup*u оказываются в отношении общегои1,1уtllества многокварти])ного дома и включаюТ в себя: - npyanoayro'rnoa дa*урaruо консьержа в каждом подъезде ДOМа; - ежедневныйобхол полъеЗда дома на предмеТ проверки сос.тояния, наличия и целостноёiи общего 

"*ущ..ruu дома с фиксацией обнаруженных1l0и(]IIравIlосТей в ltуllttале и своевремеНЙого информИроuurr"О Бо ,io' д".п.тчера управляющеЙ ор,ганизации; - осуществление доступа вIl0ll'ЬеЗЛ ПOСТOРOННИХ JIИЦ В СООТВеТСТВИИ С РеШеНЙеМЪОбСТВеННикоu пом.щ.пrй."пЬ*ощ".lоrобоппойiuо."l'Ju." с сотрудниками]jllиitt-lt,tl цеItтl]а мониторинга <I{ьютон-БеiОПаСНОС_ТЬ>; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; - информированиеllИСIlе'Г(lеl]СI(ОЙ СЛУЖбЫ О СбОЯХ В РабОТе ЛИфТОВОГО оборудоuанЙ,i-"рuпл.пч9 и выдача сотрудникам управляющей организации ключей отl,t)хIlиtIеOt{их помещений, Определить уп]]авляющуIо организацию Croo оНьюдомо tогрЙ'Тrsz+sоЪ+ддss) ul;;;;;;-""ца, которое отиNl(]Iiи всеХ собственrlикОв помещений в мЪогокварТирном доме уполномочен0 заключить договор на оказание услуги консьержа в доме иобсr;ttечить приемку оItазанных УсJIуг; Подрядная организация, привлекаемая для оказания указанных услугi определяется Оооul lt,ttllloirl> по своему усмотрениlо>
I)llltиJlи по 7-му вопросу повесlки: <Рассмотрение вопроса о необхолимости предоставления в доме услуги консьержа, утверждение(]l,()ljмости услуги в размере _ 10,1,4 руб./кв.м, общей площади жиjlого помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются во,t,Il()IIIеtlии об'.lего имущеотва многоквiртирного дома и включают u.u6r,-] пр7.";;;;;;;;"журство консьержа в каждом подъезде/{()Maj - е)'(едневный обхол подъезда лома на предмет проверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксациейrlбtt;i111'Я<61Цt11'IХ НеI,IСПl)аВIlОСТей В Х(УрIIале 

" 
auоaaрёruппого информирования об этом дraпurчuрu управляющей организации; _()(]\1tц()ст}tJIение лоступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решенйем собственников пЬмещений с помощью домофонной связи и(]I]я:]и С сотрудIIикамИ ЕдиногО центра монI,Iторинга <Ньютон-БезоПuaПОarrо; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; -иlt(lо1.1мирование диспетчерской службы о сбЪях в работе ,"ф;ъ;;; оОорудоuur'i"i]-"р"r""r" и выдача сотрудникам управляющейОl.)I'аIlИЗаr{ИИ КЛlОЧеЙ ОТ ТеХНИЧеСКИХ ПОМеЩениЙ, Определитi упра"пrощую организацию ооо <ньюдом> (огрн 1197456044499) вKa(IOcTBe лица, которое от имени всех собстветтников помеrrlенийЪ йногоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказаниеУС'tУГЦ *ОП""РЖа В ЛОМе И ОбеСПеЧИТЬ ПРИеМКУ ОКаЗаННЫХ УСЛУГ; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанных услуг,{)Ill,,с/lоJlяется ооо пНьюдом\,ло.своему усмотрению> 

--"--- -r'
,J;r 1lB90.00 \[l1lотив ll2З.7о l l.ttBo.oc
llo злс1l>l<алсл 11 72,Зб )

l)tllttt;ttиe по 7,My Bolrpocy повестки принято следующее: Утвердить: <рассмотрение вопроса о необхолимости предоставления в]1()Nl(] }/сЛугИ консЬеl]жа' утВержДение стоиМосfи УслУГи В раЗМере -1о,tц рУб,/кв.м. оощaй,п"щuди жилого помещения ежемесячно.УслуI,и t<oHcbel)x(a оказываЮтся в отношен,, общ.iо йrуй.ъ;;;;;;..'пuuрrrрпо.о дома и включают в себя: - круглосутOчное дежурствоKOIlcbel)л(a в кахдоМ лолъе3де дома; - ежедневныЙ обход подъезДа дома на предмеТ проверкИ состояния, наличия и целостности общегоип,lущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале и своевременного информирования об этом диспетчера5,ttllав-пяющеЙ ОРГаНИЗаЦИИ; - осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решением собственников помещений сllоivl0''Iью ломофоrtной связи и связи с со,руднrкаrи ЕдиногБ цЬпrр'irоп"rоринга <Ньютоrr-Безопасность>; - поддержание чистоты ввt"стибюле и лифтовых холлах; - инбормирdвi":.: 
ч.:л.i::цской службы . .о"'"- , р"ОЪr?пiфй"о.о оборудования, - хранение и выдачаСО'Г]]}'ЛНИКаI'I УПlЭаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ КЛЮЧей ОТ технических помещении. опрЪд"лиiu уiрuur"ощую организацию ооо <ньюдом>(с,)г1,1l 1197456044499) в качестве лица, которое от именИ всех собственников помещенйй-в многоквартирном доме уполномоченозаl(JlIочить логовоl) на оказание услуги kollcbep){{a в доме и обеспечить приемку оказанных Услуг; Подрядная организацияi привлекаемая/1-1]я (JказаlltиЯ указанныХ услуг, определяется ООО <Ньюлом) по своему усмотрению>llrl tl-MY вOпросY повестI<и: ,РассмотреtrИе вопроса о контроле доступа пешеходоВ на огражденНую придомовУю территорию домов Nэ2l](i, Nq 25В rlo ул, Татишlева: ВХОЛ Ilа территорию двора закрытый (кiлитки открываются самостоятельно бесконтактными ключами"j\'IrГаго> (Допо,lltительные кЛючи 

'о"'по'бУд.Ъ 
приобрести,.нйiБ, club>); доступ на придOмовую территорию имеют жители жк<IIыотtltt>; пропYсК гостей осуществляется Ъобarоarrп"*uми самостоятельно через переговорное устройство, а в случаях, когда связь сссlflс,rвеItниt{ом через данIlое устройство невозможна, пропуск гостей осуще.ствляет консьерж по предварительному уведомлению отСОбСr'ВеrtНllКа, ОЖИДаЮlТIеГ.,_,-ОСiей1. Лодсчет p.=ynururo" голЬсования (кворум) no дurпЬйуЪЪriрЪ.у проr.uодrтся исходя из суммы общихrllltlltlадей ломов Ne 256, N, 25В по ул, Татище"а, yurTbrrao, что у домов оdщu" прrдоrовая территория)(Jltуtпали: ооо Ньюдом" в лице оленчеrrко ileTpa 11етровйча, Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огl)ажденнуюlIl)1,1ломовуIо территоl]иЮ домов Nэ 256, N, 25В по улJатищЬВа: ВХОД на территорию двора закрытыЙ (калитки откl]ываются самостоятельнобt-,r;ttоttтактнЫми ключамИ <Мifаге> (лополнительные ключи можпо будеi пр"оЬр..rй о'"н-оо'rБrЪluЬо); ДОст5'п на придомовую территориюиNIеI{)т жители ЖК <[]r

cj },I]a,Ix, когда связь . .;?Ёi!;i#'i"#;:;:н#"ц,rтfi;нff,"х;1'"*""ffilrr;жцнъ:ът;J".J"т;ъi:ffii,:ж"iiikJ;J,ъ,..-х;
у]tсJIоМJIсIlию от собствснtlика, ожидающего гостей). IЬд.".' р;;r;;;;;;" голЬсования 1кворуй) no дuппоrу вопросу произволится исходяи,] (]уммы общих площалей домов Nr 256, N! 25В по ул. Татищ"оu, yirrl,uu", 

"rо удомов общая придомовая территорияiIРеДЛОЖеrrО: 
"РаСОivОТРеНИе ВОПРОСа О КОIiТрОЛе Доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов Ne 25б, Ns 25в поу;t"I'атищева: Вхол На территорию двора закрытый iкалитки оiпрiruuоraя самостоятельно бесконтактными ключами <Mifare>(/tоltо;tttителыIые ключи можно будет прйобресfи в uI]ьютон ctubr; iоЪтуп на придомовую территорию имеют жители ЖК <Ньютон>;ll]j{)пуск гостей осуществляется собственiиками самостоятельно через переговорное устройство, а ts случаях, когда связь с собственникомtI(]l)()З ЛаНItОе УСТРОЙСТВО НеВОЗМОЖНа, ПРОПУСК гостей осуще.r"ri"a, *опaьерж по предварительному уведомлению от собственника,())liи,Ilа'оIIJегО гостей), ПолсчеТ 1rезультатЪВ йлосованиЯ (кворум) по данному вопросу проиЪводится исходя из суммы общих площадей;lc,r'oB Nl 25ti, N' 25В rro Ул. ТатищЪва, учитывая, .'rо у до*оu обrц;; ;р;й;овая территория>l'tltrrиjrИ rrtl 8-MY воIIросу IIовестки: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденнук) придомовуюГt]]]l)И'ГО]]ИIО ДОМОВ Nl 256, Ns 25В ПО УЛ, Т'аТИЩеВа: вход на тБр_риторию двора закрытый (калитки открываются самостоятельнобссttоttтаItтнЫми клюI{амИ ,МiГаге> (допЬппЙпiные ключИ можно'будет'приобреЬтИ 

" 
..Ё;;; biubr;, до.rуп на придомовую терI)иториюIl п4()l()т )tители ЖК <Flb

t]j \i aяx когIlа связь..#iii!;.,х1,,:у;:r::т:#"::,r-ж;жJ,*"ъ1'"*"""-riЦf:ilщЖ"й"J&;т"т"*::h:жЧi#l;#,Ъ---
УВt]ЛО]\lЛеНИЮ ОТ СОбСТВеННИКа, ОЖИДаЮЩего гостей). ,IЪд."u, рБiу;;;;;; голЪсоЬания (кворуй; по данному вопросу произtsодится исходяl"l:,] суммЫ обш{их площадей домов м 256, М 25В по ул. 'Гатищева', й;;;;;;, что у домов общая придопловая территория>.l,r 

120з5.76 \iil,цlцg 1з50.2о l lцtls.t6
J}tl r,lц11,111.11g1 7,2s,2O )

l)lltпеtlие по В-му вопросу IIовестки принятолслецующее: Утвердить: <рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов наоI,1)а)(/lеItную придомоtsую территорию домов Nэ ?56, N,_2bB по ул, Татиrцева, вход на территорию дв_ора закрытьтй (калитки открываютсяС'lЛ'lОСТОЯТе]IЬНО беСКОНТаКТНЫМИ КЛЮЧами <Мifаrе> (допоruЙrЪлЙii.-ппо"" l,,rо*по'оуд#прrоо$е.r, ; -й;rй;-;iuьu;, oo.run nu11l)иломовую тер]]ито]]ию имсют ,tители ЖК пНьютон>; ПРОПУСк гостей о"ущu..uпlJ.Ъ, ЁБо.rЪ.ппrп;;;;;.;;тельно черезIlt]i]ct,()l}opltoc устройство, а в случаях, когда связь с собственникбоп 
""р". данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляетti(rl]Cb.l]Ж по предва]]иТельному уведомлению от собственнrru, о*"д'uющu.о гоiтей;. Подсчеi результатов голосования (кворум) по



j]illji:#,';HllЪ'й|J,i#f,:oo""o иСхоДя иЗ СУММы общих площаДей домов N, 256, N, 25В по ул. Татищева, учитывая, что у домов общая
IIО !}-ШrУ ВОПРОСУ Ч9|О9]l'1i <РаССМОТРеНИе вопроса о закрытом пропускном рех(име автотранспорта на огражденную придомовуюlt]])]]t'IТО]]ИЮ ДОМОВ Ne 256, N' 25B ПО УЛ, ТаiИЩеВа ЧеРеЗ Распашные ворота: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только''lл,I эI(0тренных служб, въезд и стоянка личного автотрЪнспорта собственников помещений на территории двора запрещены, при этомl]()j]OTa откl)ываIотся из ломещения Единого центра мониторийга <Ньютон-БезопuaпоЬiurr.-iiЪд..r., p"rynuraToB голосования (кворум) по

iiШi[#Jr:T',".Ъ:,{'|J,,o#;,:oo"'u 
ИСХOДЯ ИЗ сУМмы общих площадей домов N9 256, lv, zsб,. yi т-;й;;;, у;;;r;;;;;;r, у домов общая

(),lуlrrа;rи: Ооо llьrодом" в лице Оленченко Петра Петровича: Рассмотрение вопроса о закрытом пропускном режиме автотранспорта на()гl,)ап(леlIIiую придомOвую территорию домов N, 256; М 25В по yn. tur"щuru';;;;.;;;;.ные ворота: въезд автотранспорта наl,()])]),11,орик) двора разрешен только для экстренных служб, 
"uurд " 

стоянка личного автотранспорта собственников помещений нагеlJl,)llтоl)иИ двора запреЩены; прИ этом ворота открываютсЯ из помещениЯ ЕдиногО цuпrрu noЪi,"rоринга <Ньютон-Безопасность), Подсчет])i)З\IJ]Ir'ГаТОВ ГОJIОСОВаНИЯ (КВОРУМ) ПО ДаННОМу вопросу производится исходя из сумйы общих площадей домов N9 256, Nr 25в по ул.
'1'llT,tlttloBa, 

уrIитываrI, что у ломйобщая придомtlвая территория
II;ltlд1lIоженО: <PaccIrloTpcTIиc вопроса о закрытом пропускном режиме автотранспорта на огражденную придомовую территорию домовi\i" 2ljij, \r9 2ljB по vл"l'атищева через расIIаШНЫе ВОРОТа, въезл автотlэанспорта на территорию двора разрешен только для экстренныхt;lI1';Кб, Вl'ОЗЛ И СТОЯНКа ЛИЧНОГО аВТоТранспортu собственн"*оu поrurцЬний на iЬррйiор", двора запрещены; при этом воротаоl,к])LIваIотсЯ из помеIцеIIиЯ ЕлиногО цент}]а мониторинга <Ньютон-БезоласЕость>. Подсчй рфпrrurо" голосования (кворум) по данномуBoI]])()(]v IIl]ОИЗВOЛИТСЯ ИСХОЛЯ ИЗ СУММЫ ОбЩИХ ПЛОЩаЛей ДОМОВ N! 25б, N9 2SВ по ул. Тiт"ЙaЪЪ,'уч"rrIвая, что у домов оOщая придомоваяi,()]]l]I.1то])ия >

['tlttrилИ rIo 9,MY вопросу IIовестки; <Рассмотрение вопроса о закрытом пропускном режиме автотранспорта на огражденнуюrlриломоtsуЮ тер]]иториЮ домов Ne 256, N' 25В пО уп. ТатищевЪ через распаШные ворота: въЪзд автотРанспорта на территорию двора])аз])ехlеIl тOлькО лля экстренНых служб, въезд И стоянка личного автотранспорта собственников пЬмещейий на территории дворазittll]0IцеI{ы; пl]и этоМ ворота открываютсЯ из помещенИя ЕдиногО центра мониторинга <ньютон-БрfОпасность>. Подсчет результатовl'()JlОсования (кворум) по данному воп]]осу производится исходя из суммы ЬОщ"* ппоiliд;; д;;;; N, 256, N, 25В по ул. Татищева, учитывая,ll lU V ,JlUMoB общая ttiэиломовая территорйя "-];r - 1З452.66 \
Il1lrltив 5i6,90 l l+tBo.oo
ltl',1;lrjl)жался 2l6.50 )

|)tlIltсttие по g,My воIIросУ повесткИ принято следующее; Утверд_ить;.<Рассмотрение вопроса о закрытом проlIускном режимеi]l]l'О'Г]]аIlСП0}]Та На ОГl]аЖДеННУЮ ПРИДОМОВУЮ ТеРРИТОРИЮ ДОМОВ Nr-256, Nq 25В по yn, iir"щ.uu через распашные ворота: въездi]l],готраIlспорта на терl]итоlrию двора ра3решен только для экстренных служб, u"..д й ь;о";; личного автотранспорта собственниковtlоtlttlIilеitий на те}]ритории двора запрещеньu при этом.ворота открываются из помещения Единого центра мониiоринга (ньютон-IjсзотtасttостЬо, ПолсчеТ ре3ультатоВ голосованиЯ (KB:ll9 
lзД"iiой}ЪопрО.у производится исходя из суммы общих площадей домов No2Ijij, N, 25В по ул, 'Гатищева, 

учитывая, что у домов общая придомовая территория)Ilrl 10-му вопросу повестки: <Утверждение,порядка'ра.прaдaпuпr", платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию их()j1()лItук] воду), потlэеб-llенпые на обслуживание (в т,ч. осв.iщ.п".7пБпив) общей пр"дЪrБЪБЙ ,Ърритории мЕогоквартирных домов Nч 256,Nl 2ij8 rro ул, Татип{ева в г,rIелябинспе, исходя,. Сr.*Й""J*... "ЪrБЬЪ";r"",,rJ.iо"iпБпЬказанrй приборов учета, по следующейdltlРШIУЛе: Pi = V Х Si/SОб Х Т, ГДе: Pi - puir.p niir., .u коммунальные ресурсы.(эл9lrц"йlчrЪпЬр."о и холодную воду), потреблепные насlilr;,rtу>t<иваttИе сlбrцсЙ ttllидомовой i.рриiорr, многоквартирных домов м 256, Ne 25В по ул, Татищева в г.Челябинске; V - объем(t<t)_1Iи,tество) коммунальнОго l)ecypca [электричесКая энергия, холоднаЯ водф, потребленпоiо за расчетный период на обслуживание{)ПI]l()Й Ill]lulОХ'lОВОЙ ТСРРИТОl]ии многоквартирньr" домов Ns zso, li, zsё по ул, татицЬuu u ..ч.побинске; Si _ общая площадь i_го жилогоllUNlt]Itl.}ll-t,t (квартиры) или нежилоГо пс,,мещениЯ в_мIlогокварТrlrном дойе; Sоб - обЙаЯ ппойuдu всех жилых помещений (квартир) иIt())liltJlЫx ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИI)IIЫХ ДОМаХ N' 256, М z5B по ул.'iаiи,ltева; Т - ,арибiа коrrуrал"r"rй ресурс (электрическую энергиюи \llJIU/]}iy}O ВолУ), устаtIсtВленный в соответствИи с действуюЩ"* auпоподurельством.'Рас*од", Hu приобретение коммунальных ресурсов|,J ]о]{,г])и(tссl(ои зl{е]]гиИ и холодноЙ воды), лотребленных на обслуживание (в т.ч. оauaщuпra и полив) общей придомовой территорииi\ll{Оl'0КI]а]]ТИl]}lых домоВ Nе 25б, Np 25В пО ул, Татищева в г.ЧелябйнсI(е, оплачиваются собственниками помещениЙ указанных домовOl,il.Jlblto 0т ]]асходов на пllиобретение объема элект]]ической энергии и холодной воды, потребляемого при содержании общегоихlухIсства в мнOгоквартиl]ном доме>
()''lyrrra;rи: Ооо IIьюдом" в лице Оленчеrrко Петра Петровича: Утверждение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы()I]()К1'])ИЧr]СКУЮ ЭНеРГИЮ,И]9lОЦ.НУР_ВодУ), потреЬленпriu 

"u 
оО.пу*""Ъuпru 1в т.ч, освЁщение'и полив) общей придомовой территории]\IL()l,окl]а],)тирных ломоВ N,256, N, 25В по vл. Татищева в г.Челябиriске, исходя из фактического потребления, на основании показанийttlittбolltlB учOта, пО слелующеЙ формуле: Рi = V х S_iiSоб х т, .;;; pi -Бмер платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию их()il()лllуiо вtlду), потребленные на обслуживание общей пр"дойоЙ iфrrор", многокварiирных до[lов N! 256, М 25В по ул.'I'атищева вl"tlс:llябиIlске; V * объеМ (количество) коммунальtiОго ресурса (элекфичесКая энергия, холоднаЯ вода), потребленного за расчетныйllоl)иол rta обслуживание общей придомовой iерриrории многоквартирных домов м 2ь6, N;25B по ул, Татищева в г.Челябинске; S1 - общаяIl]t()lllaлb i,го жилот,о помещения (квартиры) Ъли *,ежrло.о помещЬния_в_ многоквартирном доМе; Sоб - общая площадь всех жилыхtttlп,тtltrlеttиЙ (квартир) и нежилых помещенйй в многоквартирных домах N, 256, N! ZSB пЪ yli. ТirЙu"u, Т - тариф на коммунальный ресурс(ll;ttll<трическУю энергиЮ и хололнук) воду), установленный Ъ соответствии с_ действующй, .u*оrодurельством. Расходы на приобретение]i()\4N'lУitаЛЫIЫХ РеСУРСОВ (Э-ТТеr<ТРИЧеСКОй энергии и холодной воды;, потреб;;;;i,r,;"];;;;;;;;ur". (в т.ч. освещение и полив) общейtlрli,tltlмовоЙ теI,l]ито]]иИ многоквартиРньтх дойоВ м 256, N; 

'5S..}". 
Т"r"щ.ва в г.Челябин.*Ь, оппuч"*аютсlt собственниками помещений

I|];]iJll|'Tl},f,f:'"1"":'J;'j:::,*ýffi:ttr;ta ПРИОбРеТеНИе объема элu*rр"чu.,оой энергии и холодной воды, потребл";;;;;;р" содержании
II;rr:;1lloжcllo: "Уr'всржДение ПоряДка распределеЕия платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду),rrгllr,[;Jll,trlIыс lta обс;tvживаllие (в т.ч. о.Ъещонrе и полив) оОщur; прrдЙовой терриЙ'р,й,noпЪiо*uuртирных домов Nэ 25б, М 25В по ул.

'i (l l ИlЦеВа В r',ЧеЛЯбIrНСriе, ИСХОДЯ И. СРu*ТИ'rес*оiо потребленио, nu о.Ъоiuпии показаний приборов учета, по следующей формуле: pi = V хSi/Sоб х'I" где: Pi - размер платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные ia обслуживаниесlбtrlсli rtрилОмовой тсррИто!ии многОквартирныi домов Nл 256; Nr 25b по yi. Тur"щЪ"Т"'...iеrrябиrске; V - объем (количество)KoMMy[IaJIbHol,o ресурса (электрическая энергия, холодная вода), потребленного за р_асчетный период на обслуживание общей придомовойl,tri,)]lи,I,0]]иИ многокваI]тиI]IIых домоВ м 256, М 25В по ул, Татищева в'г,Челябинске;'Si - обйiя ппБщuдо i-го жилого помещения (квартиры)
'{]III 

]1С}КИJIОГО ПОМеЩеНИЯ В МНОГОКВаРТИРПОМ ДОМеj SОб - ОбЩаЯ ПЛОЩаДь Всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в]\llI()1,oItBa]]TиpIlыx ломах Nq 256, М 25В по ул, Татищева; Т - тариф no *оrrупuпuный ресурс 1электрическую эЕергию и холодную воду),\l(]'I'аIIОВЛеНIIЫЙ В СООТВеТСТВИИ С ДейСТВУЙЩИм законодательСтвом. Расходьт nu пр"обрJй"Ъ-поrrупuпьных ресурсов (электрическойlI10])I,и1,1 t,t холодной волы), потребленных на обслуживание (в т,ч. освещение и полив)Ъбщart прrдоrовой территорI{и многоквартирных/Iol,ttlB Nq 256, N, 25В по vл, Татищева в г,LIелябинске, оплачиваются собственниками помещений указанных домов отдельно от расходовtl;t ltlэl-тобllетение объемi электрической энергии и холодной 
"ол"r, 

поrрьопяемого при содержании общего имущества в многоквартирном,',\Il,

l)tltllиltИ rrо 10,мV воIIросУ повестки; <УтвержденИе по]]ядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую:)1t(jl)l,иIо и хололпуIо волу), потребленные на обслуживание (в'т,ч. осЪ"щ"пи" и полив) общеt придомовой территории многоквартирных/loltoB Ng 256, N,25B по ул, ТатиЩева в г.Челяби,,ске, исходЯ из фактическо.о поrребп.п"о,',Ь основании показаний приборов учета,ttt; с;;IедУющей формУло' Pi = V х Si/Sоб 
" 

тliдЬ,-рi - рi.*uрiпir-оiй'пБr*уruп"поI9ресурсы (электрическую энергию и холодную воду),Itrlт,l;t;блtlllttые на обслу>ltивание общей придомовой ,ЬррrrЬрй" [4пЙпuuр.йрпо" дойо* lr, ZSO, ш, 25В по ул, Татищева в г,Llелябинске; V -()0l,t]M (I(олиЧество) коммУнального ресурса 1элек'фическ^; ,;;;;;; холодная вода), потребленного за расчетный период наrlбl;llу>Itиваtlие обrrlей придомовой терlэиторй многоквартирных домоЫN, zЪс, ш, iЗБ "b;;:i;r;;;"^ в г.Челябинске; Si - общая площадь i-I () 
'(lt]IОГО 

ПОМеШIеНИЯ (I<ВаllТИllЫ) ИJIИ НеЖИЛого помещения в многоквартирном дойе; Sоб _ общая площадь всех жилых помещений



(KBallTr'r1l) И НOЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ В МНогоквартирных домах Nr 256, Ns 25в_по ул. татищева; т _ тариф на коммунальный ресурс(:l;ttlКТlЭt'tЧеСКУ'uП'Р'1:,1]_О]I_ОДНУЮ ВОДУ), установленный в соответствиlа с действующr* ruiЬподurельством. расходы на приобретениеКОММУIIаЛЬНЫХ РеСУРСОВ (ЭЛеКТllИЧеСКОй ЭНеРГИИ_И_ХОЛодной водlы), потреб;;;r;,;";;ЪЪпlrr*ruu*r"u (в т.ч. освещение и полив) общейIl1lt,rлrlмовоЙ территориИ многокваl]тиРных домо_в lV, ZSO, lVr-ZSB ,.'i""ТЬ"щ.ва.в г.Челябип.п6, оппач"uаются собственниками помещений
I;fii::i';lТ#Ё:1',;Т#:Х:#ff;;;1:;йН|".бретение объема элек,ри.,е.*ой энергиlли *БпЪдпои uодо,, поrрЙ;;;;;; при содержании

.],, ]з244.зб \
l11;огив 294.60 l tqtlо.цо
I}n l71п1l>кался - 57 1.50 )

[)tlttreItиtl по 10-му вопросу повестки при}Iято следующее: Утвердить: <Утверждение порядка распределения платы за]{()хlмуllаJtы]ые рOсуl]сы (злектрическую энергию иaх_оlоднlrlо волу), потребленпrru_дu" ЬЪa'пуI"ruп"е (в т.ч. освещение и полив) общейltllпломовоЙ теl)l]ито]]иИ мн_огоквартиРных дriмов М 25P,,N! iSЪ nJlrli ii."щев_а в г.Челябинске, исходя из фактического потребления, наосtl()Ri]IIиИ ltоказаний прибороВ учета, по следующей формуле: Ёi = V * Si/Sоб_х Т, гд",-!,l-- iазмеп платы за коммунальные ресурсы(:)]I()I(1,1)ическУю энергию и хоJIолнук) воду), потрЁблuп,,оrЬ na БО.пу*"ruп"е общей пр"дfrоЙ ..Ърр",,ор"" многоквартирных домов Nч 256,N, 1]5t] по ул, Татипlева в г,ЧеляЪинскё; V - ЪОъем (коли1,;;-й';Ъ;rунального ресурса (электрическая энергия, холодная вода),ltr''ГllОбlIеННОГО За DаСЧСТНЫй ПеРИОД На Обслуживание оОщеи придЬмоЬо,;,uрр"rЬ-рйiп-йiй*ruрr"рпых домов N,256, Ne 25в по ул,'l'a ttlltleBa в г,Челябинске; Si , общая irrБщ"д. l-;" жилого помещения (квартиры)'ил, пЬ*"по.Б помещения в многоквартирНом ДоМе; Sоб -tl(ltцая площадь всех жилых помещений (квартир) 
" 

,о"*"пu,"lЪйri;;"'й;,;;;;;;;;;;rр"i,*'доru* N, 256, N, 25В по ул. Татищева; Т -таllи(; tta коммуIIальнЫй ресурС (электричесКую энергию и холодную водУ), уЪтановленrrый в соответствии с действующимЗаIiОII()ЛаТСЛЬСТВОМ, РаСХОДЬТ На ПРИОбРеr"П".__I9чунальных_ресур.u, 1Ъл.пцfr;;-.й;;;;;ии и холодной воды), потребленных наrllit;jт\,iltиваtlИе (в т,ч, освешIение и полив) общей придОмовой'терриТории многокВартирныХ домов М 256, Nr 25B по ул. Татищева вl,tIt;лrIбtаtlсltс, оIIлаI]иваютсЯ собственrrиками помещений указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема электрическойi]lIi]I)I,],{И и хrl;lодrtой воды, lIотllебЛяемого при содержании Ьбщ"го 
"йfдЪ.ruu 

в многоквартирном доме>iI<l l1-My воIIроOУ IIовесткиi <ОтIределенИе по]]ядка предоставлеНия операторам связИ права пользОвания общиМ ИМУЩеСТВОМ ДОМаi()Ir()l]атоl]Ы связи прИ наличиИ технической во3можностИ подключают ."ou оОЪрудЪ"анrЪ-дпо'Бiu.u""" услуг связи по имеющимся в доме,г()л()I(оlIмуникационныМ сетям; собстВенные линии связи в помещевиях обпiriiо попuafrirй"'Ее размещают/ плата за использование()()l1{()I,0 иl\{ущества лома с операторов связи не взимается>(]llуllrали: Ооо Ньюдом" в лице оленченко Петра Петровича: Определение порядка предоставления операторам связи праваI](),IьзоваIIия общим имуществоIц дома: операторы связи при наличии технической uЪзможнЬсти подключают свое оборудование дляоliазilltи,l усJIуг связи по имеющимСя в доме телекоммуникационныМ сетям; собствaппura пrпй" связи в помещениях общего пользования]l(] l)ilзмеtIIают, ILIIата за исIIользоtsание общего имущества дома с операторов связи не взимается.Il1ltl;1lIorrrerlo: ,()ttl,tолелеttИе порядка пl]елоставлеIiия операторам связИ права пользоВания общиМ имуществом дома: операторы связиIIри Ilаличии техничесttой возможности подключают свое'оборудование для оказания услуг связи по имеющимся в доме'Г()'Il()li()ММУtIИКаlIИОННЫМ СеТЯМ; СОбСТВеННЫе ЛИНИИ СВяЗи в помецеiйях общего';;";;"-Й;;не размещают, плата за использованиеLlilItttlгrl иNlуII1ества дома с опеI]аторов связи не взимается>
I)tlurи;IИ rIo 11-мУ воIIросУ повестки: <Определение порядка предоставления операторам связи права пользования общимriMyIIICCTBoM дома: опсратОры связи при наличии технической uозможпосr, подключают своЬ оборудование для оказания услуг связи поимO'оLIIимся в доме телекоммуникационНЫМ СеТЯМ; собственные линии свя3и в помещениях общего пользования не размещают, плата за1.1(]II()JIl,зование обtцего имуIцсств,а дома с операторов связи не взимается>
, i;t l З9S6.76 \lllJi)lин О,00 l. l+tBboo
l}"з,l1р1l1поп., - t99.З0 )

l)tllIl(lllиe по 11,му вOпросу повестки приIIято следующее: Решение не принятоIIо 12-му воIIросУ повестки: <Утвержление способа уu"доrлен"" собственников о предстоящих общих собраниях, итогов голосования
ir,l],:;il{l11;а;i#_:'r'#.Чi.Н'J';Ч::i.ili,r;gЪ",iМаЦионном стендах/ расположенных в подъездах многоквартирного жилого дома по адресу:

(J.'tуrпали; ооо }{ыодом" в лице ОленЧенко Петра Петровича: Утверждение слособа уведомления собственников о предстоящих общихСОбllаtttИЯХ, ИТОГОВ ГОЛОСОВаНИя по результатj, оОщr* Йр;;;;,'"u 
"пфорriцiчЪЁiоr".ruпдах, расположенных в подъездахNlll()I,()l(ваl]тирI{ого жилого дома по адресу: город Челябинск, ул. 'ГЪтищева, лом Nq 256.II1rедложенО: <Утве}эжлеНие способа УвеДЬмления собственников о'предстоящих общих собраниях, итогов голосования по результатам

i]i]'{'ffi,'.ЧТi:rii,;;Р,'О'аЦИОННОМ "ЪНДаХ, Расположенных в подъездах многоквартирного жилого дома по адресу: город челябинск,
l)tlttrИ;lИ rro 12-МУ ВОIIРОСУ IIОВеСТКИ; 

"u'u:ч}j."л1l:л_::::9б_? у8едомления собственников о предстоящих общих собраниях, итогов
],:"jll,:'J';}]",:.;&Ч#а;ilЁ'йlТХi"',f,!iýj?#;iliJjЁl"О'"u"оппоnn'.r.iцuх, расположенfiых в подъездах многоквартирного жилого дома

,];r 1ЗВ29.4ti \
l ]ll1,1 lllt 0.0О l tЦ l t S. t S
lilJ l/ll'l)ЖаЛ(-Я 2В5.70 J

i)tltrlсtIие по 12,му вопросу повестки принято следующее: Утвердить_: <утверждение способа уведомления собственников оl]I)()лстояIциХ общих собlэаНиях, итогоВ голосЪваниЯ по реiультаТам обЙХ собрании,'нiЪп-6орruцrонном стендах, расположенных в]]ol{t)O:]I(ax [IногокваI)ти])IIого жилогО дома пО адресу: город .IЬлябинск, 
ул. Татищева, дом lVn i5oT.

, .ll'],,l'л-У"{,:.ЧIIР.ОСУ 
IIОВеСТr<И: <НаЗНаЧеНИе Места хранения копий решений, протоколов и иtrоit докумснтации, имсющей отношение кl)tlI]IИМ соfll)ат{ияIl собственникОв помещений дома - в управляюЩЪй оlrганизаЦии ооО <Ньюдом> на весь период осуществлениялоятсJIыIости п0 уIIравлению 1\,Iногоквартирным домом>()llyIrra;rи: ооо I]ьюлом" в лице оленченко Петра Петровича: Назначение места хранения копий решений, протоколов и иной/ltlKl't'"11"'''u"', ИМеЮЩеЙ ОТIiОlIIеНИе К ОбЩИМ СОбРаниям собiтвенников помещений доru - Ь упрi"лоrощu* организации ооо <<ньюдом> на1]()(;ь II()llиод осуществлеIlия деятельности по управлению многоквартирным домом.illitl11;loяterro: <I-1азна,tеtтие места хранения копий ретттений, протоколов 

_и иной докумеI]тации, имеющей отношение к общимr:lliil;aTtt.tяM собствеtltтиltов помещений лоru - , управляющей ор.uпrauцr" ооо <Ньюдомr]пuБa" пaр"од осуществления деятелъности по\rlI iJавл()IIик) многоквартирт{ым домом>
I)tltпиJrи по 1З,мv вопросу повестки: <Назначение места хранения копий решений, протоколов и иной документации, имеющейOl]I()lLtcIIlIe к общипr собраниям собственников помещений дома - в управляющей оргiнизации ООО <Ньюдом> на весь период()(]уIIIос,гвJlеIlия леятOJIьности по управлению многоквартирным домом),}а |396В.lб \ll1lптив 5З.2о l tltIs.to
I}(,lJL.,1)жa)lcя - 9З.ВО )

i}tltllt:ltиe rro 1З,мУ воIIросУ повесткИ принятО следующее: Утвердить: <Назначение места хранения копий решений, протоколов иI,{}l()1,1 llокумеtlтации, иметошlей отношение к обrцим собраниям собсiвенников помещений дома - в управляющей организации Ооо" I ]t,rt;l{tlп,t> lla BecL перI]о/{ ()суIцествлеIIия деятельности по управлению многоквартирным домом>

llil11c,leT голосов Ilроизвелен счетноri комиссией в
Ксltlии пlэотокола общего собрания и приложений

составе: Ермолаева Наталья Владимировна, Ступка Анастасия олеговна
к нему хранятся в управляющей организации,



Приложепия к настоящему протоколу общего собрания:

illl;llx*:ll:: J".l _ |::::,]::9::::,]:_19в t]омсщении R мIIогоквартирIlом доме tlа б л.;

illl:l:*:ж: il:i : ý:т,:j:зI:,:,:::,9:i:t{ФФй;;;;;;й#;;;# Ё;i;i;#.;j'о;п", на 2 л.;

:l,';1j:Н:'LН};i;,'j]?хIххт:lт,:.,:*11т"i:ii:tjllлl::r::ffififfi^';ъЖ'."#i3ýýfJ#}i,i;],uп'., nu внеочередное общее
::!|i]i"" собственrrиков ломещений u ,noio*uuilrri;;;,o;. nТ; i;

I l1lотокtlл I1олписаIJ;

itn
:{th *-.r,^-" " 3- Ермолаева Наталья Владимировнu n DS u о1 zоzДr,

Ступка Анастасия Олеговна ,, 0! r, 0/ zoz/-.

a

Ф

" I11ЭИЛОЖеНИе Nl4 - ПРИСУТСТВУЮЩИе Лища 
". 

обЙ;;Й;;;; 
";d;;;rников 

помещений в многоквартирном дOме, прOвOдимOм вочной форме tTa 2 л.;
о I]Iэилохtение Nр5 _ Список лиц, принявших участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л,;о Приложение 

ryпб -.Щоговор управления мноiоквартирного дома NsТ256 на 14 л.;о Г]llи,гIоженИе Ns7 - Решения-(бюЛлетени голосования) собсrвепrтипов помещений в доме, принявших участие в общем собрании наl]26 л,;


