
ПРоТокол Ns 1.2022
внеочередного об_щего_собрания собственников помещений многоквартирIIого домаl распоJrожеIIного по алресу:

г, челябинск, ул. Татищева, 264, проводимого в формеЪчliо-заочIIого голосоваIIия

Г. ЧелябинСК 
1 1 августа 2022 года

Вводная часть
В соответствИи со статьеЙ 44-46 жК РФ ЖилищнОго кодекса РФ внеочередное общее собрапие собственников помеtцепий

многоквартирнOго дома проведено в форме очно-заочного голосования,
Место проведепия общего собрания, дата Еачала и дата окончания общего собрания:
очная часть голосования по вопросам повести дня собрания и принятие решения по ним состоялось 19 иlоля 2022 года в 19:00 часов по

аДРеСУ: г. Челябинск, пр, Героя России Родионова Е,Н., д, 1З, н.п. f0 (пНьюiон clubn).
ЗаочнаЯ часть голосования по вопросам повестки дня_собрания проводилась в период: с 20 июля 2О22 года по 05 августа 2022 гола поадресу: r. Челябинск, ул. Татищева, д. 264, неж. пом, Nэ 2.

Инициатор проведения общего собрания: Управляющая организация ООО <Ньюдом>, инн ,74472s1,/7g, огрн 1197456044499.
л _общее количество присутствующих и приглашенных лиц -227 спцсокприлагается (ПриложетIия Ns tj,7 к настоящему протоколу).
ОбЩСе КОЛИЧеСТВО ГОЛОСОВ собственпикоЫломещениЙ мнOгOквартирпOг0 дOма - 20510.З0 голOсOв, чт0 составляет 100% голосов.
КОЛИЧеСТВО IОЛОСОВ СОбСТВеННиков помещений м_н_оIоквартирtlого дома, принявших участие в голосовании - 11879,17 голосов (5],92Yо)
Обrцая площадь жилых и нежилых помещений - 20510.З кв,й.

Место приёма решений: г. Челябинск, ул. Татищева, д. 264, нея<, пом. Ns 2

ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБПIЕГО СОБРАНИЯ:

_ L, Выбор счетной комиссии В составе: оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка дttастасия олеговпа(секретарЬ собрания), с правоМ подсчета голосов и подписания проrо*опu'общего собранЙя собствеllнпков помещений в мIlогOквартирIiом
доме,

2, УтвержденИе с 01 сентябРя2О22г. услоВий договора уIIравлеIIия многоквартирпым ломом с предло)кен}Iыми псI)ечнем 1;абот и услугпо содержанИю и ремонту общего имущества, управлению мtlогокваlэтирtrьiм домом (Прилоlr<сllие Ng2 к ДЬговору уIIрав_IIеIIияNIIIогоквартиРным допlом) и размероМ платы за содержание и текущий рЫонi обrrlего имущесiuа мIIогоква])тирного дома 1ЙрЙложениеJs1 К ДОГОВОРУ УПРаВЛеIIИя МноГоквартиl]ным домоЙ1 в размере ЗЪ,Ь1 руб./кв.м. общей ппоЙuд" поr"щ",,"о .об.ru",iu"*u, .onro"un""lговора управления. ,Щоговор управления многоквартирным домом, условия которого утвер)<деIIы на общем собрании aЬбaruuuu"поu,омещений 16.09.2016г., пI]изнать утратившим силу,
, определеtlие порялка предоставления дололIIительной услуги (Консьерх{> (вопросы З и 4 повсстки лltя) (rtеобходи},1о поставить одиIlвариавт ответа по ка)Itдому вопросу)
3. ПРеДОСТаВЛеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ УслУГи консьержа (режим работы: с В:00 до 20:00 час). Утверл<дение стоимости услуги в размере9,61 руб,Л<в,м. общей площади жилого помещения ежемеоячно. Услуга оказывается в отIIоIпеIiии обuluaо имуlllествап'тi,oab*uoprupuoan

дома и вклю!iает в себя:, дежурсl,вО коIIсьерх(а в каждоМ подъезде дома с В:00 до 20:00 !Iaci - erlieIl}IeBrlbiй обхол IlолъLlзла лома Ilaп]]елмеТ прове]]кИ сOстOяния, наличиЯ и целостностИ общегО имущества дома с фиксацией обпарулiсIlII1,Iх IlсисIlравностей 8 )rtурIlале llсвOевременного информирования об этом Единого контакт-центра управляющей оргаltизаt{о",. u"уu1""rвлсIlис лоступа в IIол],езлпосторонних лиц в соответствии с решением собственникOв помепlений с помоIцыо домоrРонrтой свrli]и и свrIзи с сотруllllиками Елlrttогсl
цснтра монитоlэинга <Ньютон-БезопасttостЬ)>; - ПОДДеРЖание чистоты в вестибюrIе и лифтовilх ХОЛЛаХ; - информирова,,"Ь'Ёд",rоaо контакт-цснтра о сбоях в работе лифтового и прочего оборудования, - хранепие и выдача сотрулIIикам улравляюхIей оргаItиaJации клю,тсй оттехпических помещений. Определить управляющую организациюЬОО <Ныодом> огрн 1i97456o+i+ss в качестве n",ri, i bropo" от именI1всех собственНиков помещеНий в многоквартирном ДОМе 1116лло*очено заключить договоl) па оказаllие услуги коIIсьержа и обеспечитl,приеN,lку оказанных усJIуг; подрядная организация, привлекаемая лля оказапия указанной усJlуги, опlэслелЪетЪя ООО <Нт,rолом> по cBoeNfy
усмотрению

4, ПllелоставЛе}Iие дополIlиТелытой услуги консьержа (режим работы: кl]углосуточно). Утвеllх<леirие OтоиNlос.ги услуги в 1эазмере 12,2З
руб,Л{в,м, общей площаДи жилогО помещениЯ ежемесячнЬ, Услуiа оказываЬтсл в отIlошеIIии обutоaо иму..lества мIIогоквартирIIого лома ]]включает в себя: - круглосуточное дежурство консье]]жа в каr{дом подъезде дома; - е>ltслtIовllыii обхол подъезла лома на lli]елметпl)оверкИ сOстояния, наличия и целостности обпlего имущества дOма с t!иксацией обtlаllух<енltых lIe1.1clIpaB1IocTeй в лrylltla;te l.tсвOевремеIIнОго ипrl)ормирОвания об этом Единого контакт-цсIIтllа управлп,ощей оргаrlизаit"", - о.у,цо,,.в,IIенtIе лоступа в пол.1,0злпосIоропних лиц в соответствии с решением собственников помецеIlиli с помоtцью домо(lопrrой свrtзи и связи с сотруднr{ками Елиttого
ЦеНТl]а МОНИТОllИНГа <НЬЮТОН-БеЗОПаСНОСТЬ>; - ПОДДеРжание чистоты в вестибtоле и лифтовых xoJulax; - ипформиlэова,,"Ё Ел",rоaп KoH,IaI(]._цент]]а о сбоях в работ_е лифтового и прочего оборулования, - храIIеIIие и вылача сотl]уIlникам уIIl)авляюIlIой о]]ган1.1зац14и ключеli оттехIIичсских помещений, Определить управляющую организациюЬОО <IJьюдом> огрн ii97456оц.iц9g в *uч..ruui,"цi,;;;;р.. от имсIIивс;ех собственНиков помещеНий в многоквартирноМ доме уполноМоIIено заклIоЧить логовоl) IIа оказаllие услуги коIiсьеlrя<а и обеспечить^,lиеI,Iку оказанных услуг; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанtlой услуr", опроделястся ООО <Ньтолом) по своt]му-п,lотрению

5, ОпределенИе стоимостИ услуги ЕдинОго цептра мониторипга <Ilьютоп-безОпасность) в размеl)е - З,8В руб,/кв,мt, обшlей плоIllалипомещениЯ ежемесячно. УслугИ Единого цент}]а моIlиторинга <Ньютоп-безотtасttосТЬ2 ОIiа"l)t;-ются с IJOльк) монI]тOриItга сOхраII]Iосl.иобшiегО имущества многоквартиРного дома, предупреждеНия посягатолЬств IIа уItазаIlIIос имуIIIестi]о li IIаруIll(]IIия порялка путt)N,I lJызовiiохранног0 предприятиЯ или правоохРанительныХ оргаIlов, а так)ке орт,аIlизациИ лоступа Tl]aHcпopTIII,Ix срелств I{a прI.1лол,lовуIот()]]]]ито]]ию в сOответствИи с ]]ешенияМи собствеllпиков помепlеttий, и включают в себя, - nlrinu,.raorj"o набrirоjtеrrия за п]]илоi\{()во1.1тсрllиторией и мест обrцего пользоваIIия посрелствоМ имеIоttlейсл с}IстеýIы вилеоtlаблtодt,t,rrя, '- 
uulзuо из Елиtttlго IIe}lTpa lr,1.IiиТ0l)ИIII.а<flьютон,БезопасIlость) охранного предприятия или правоохранителыIых ol]I.aIIoB в случас IIост}/плеIII.Iя ин(lоllмаt1l.ти о tзOзп{ожIlыхправонарушеНиях и престуПленияХ на территоI]иИ жилогО комплекса <Ньютоt{>>, в том числе на придопrовоЙ ,"ppuinp"u и в местах обtцегопользованиЯ собственникоВ помещений йногоквартиРНОГО ДОМа; -организациЯ доступа транспортных сl)елств на прилоI,1овук) территоl]иlов соответствии с решением собственников поltещеltий из попiеIцеltия Елиноiо чентlэа йоr,"rпрrпaп <I,1ьlотон-Безопасность))j -предупl]еждеНие возмо){tllыХ нарушений па при_IIо}{овой*территоlэии и R местах обцего поllьзоваlIия пос]]елство[1 иlldlоllмироваttилгражданамИ Единого центра мониторинга <Ньютон-Безйua,iоaruu в целях вызова IIосJIслIIиiu oxl]aHHoI.o пl)едJII)иятия иJIиправоохl]анителы{ых органоВ; , обхоД территориИ жилого комплекса <Ньютоtl> в целях выявJIеIIия возможIIых наруIпепий устаIlовлсIIногопорядка и инфоlэмирОвания ЕдинОго центра А,Iониторинга <FIьIотон-БезОпu.по.riu'поaр"л,,ruп* лереговорIIых устройств; -инфорltироваtrие граждан, находящихся на территорииlt<илого комплекса <Нtютоtl>, o rnan,tol,,,,u,* правоIIарушеIiиях и IIl]еступJIсIlиях.Оttределить управляющую оргаIIизацию ооо-пНьюЪом) оГРН rtgт+sоЬцацsg,в Ka,tecTBtэ JIиlIа, Iio,l,opOe о.г име]{и всех собс.гвоIlttиl<овпомощений в многоквартир}rом доме уполномочено заключить договор ла оказаIIие услуги liлl,rного цеIlт]]а мо}Iитоl)и}lга <HbtclTolt-безопасность> и обеспечитЬ приемкУ оказанныХ услуг; подряЛltая организация, пI)ивлеl(аеп,Iая лJIЯ оl{азаIiLJЯ у](азаIIIIоЙ УСл1l1.п,,опрелеляется Ооо <ньюдом> по своему усмотрению

лоN4а, ]]асло]Iол(енIIог0 по адресу: г. Челябинск, ул. Татищева, д, 264
7, Определение размера ех{емесячного взноса на капиталыIый ремоIIт/ который равеII миIIиNIалыIоп,tУ ])азмерУ ежеN{есятIIIот.о в:,]IIоса] IIаttапитальныЙ l]eMoHT, устаIlовленному постановлением Пlэавительства ЧелябинЪкой'обпасти ,,i aББiоa,,.arоуюпlий пеllиод,В, ОпрелелеНие вJIадельца специальfiогО счета И лища, уl6л116моllеIIIIогО IIа сове])ulстIИс оп(.rl)аций с леI.ежнымII срелства'lи,IIахоlIящимися на сIIециальном счете - управляющая организация ооо <I{ьюдом) оГРII tjSтц5ооцццdg, а.гаклiе опро!пr,о,irй крелr].1.11()]{ОI]ГаНИЗаЦИИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПеЦИаЛЬНОГО СЧеТа - ПАО <Сбербаrtк России> ОГРН 10277001З2195, rIслябиtlское отлелеriие Neg|ig-/9, Размещеtlие владельцеМ специального счета - упl]авляюшей оlrгаlIизацией ООО <Ньюлом> огрI{ 1197456О44499 BpeMerIlto своболтlьтх



срелстВ фонда капитальпого peмoltTa, формируеМого на специальном счете многоквартиРного дома, на специальном депозите ПАО

пСбербанК России> 0грн 10277001з2195, Челябинское отделеЕие Nq8597. Уплата процентов по специальнOму депOзиту 0существляется на

специалыlый счет мlIогоквартирltOго лома.
10. Наделепие управляющей оргаIIизации ООО <Ньюдом) оГРН 1197456044499 полномочиями по обслуживанию фонда капиталыlого

pel',loHTa на специальном счете многоквар,l,ирного Лома: на оказание услуг по представлениtо собственникам помещений платежных

лоl(умеl{тов дJlя уIlлаты взliоса Ila капит,альный ремонт, в том числе с использованием государственной информационной системы

жилиII1но-коммуlIаJIыlого хозяl-tс,Iва, в Ilорялке и сроки, определепные договором управления многоквартирным домом; по Еачислению

взItосов на каttйr,алыtый peMottr,, Ita оI)гаItизациtо сбора таких взносов и принятие мер по ликвидации задолжеЕности, за ежемесячное

возllаграr(ление в размере 4% от разлrера взноса па капитальный ремопт. Определить срOк предOставления платежных документов: не

поaлпaе 6-го числi месяr{а, следующего за истекшим месяцем, срок оплаты взноса: до 26 числа месяца, следующег0 за истекшим

месяцем.
11.11релоставление дополIlиr,елыtоii услуги по размещению и обслуживанию грязевпитывающих ковров на первых этажах всех

пOдъездов дOма, в целях пOлдержания чистоты и порядка. Утвержлекие стоимости услуги в РазМеРе 0,54 РУб./КВ.М. ОбЩей ПЛОЩаДИ

жилогО помеIцениЯ ежемесячfо. Услуга по обслуживанию ковроВ предоставляется подрядной организациеЙ и предполагает замену

загI]язнеIIных ковров 1Ia чистые с периодичностыо одип раз_в двЬ,lедJли. Определить управляющУю оРГаНИЗаЦИЮ ООО (НЬЮДОМ> ОГРН

1197456044499 в r<ачесr.ве лица, которое от имеЕи всех собственIIиков помещений в мttогоквартирном доме уполномOчено заклIоltить

лоI,овOр на оказаIl}Iс услуги l,рязеI]IIитьlваюпIих ковров и обеспечить приемку оказанilых услуг; подрядная организация, привлекаемая для

оказаIlия указаtttlой услуги, опролеляется ООО <Ньюдом> по своему усмOтрению

Собраllие правомоtrII0, I(BopyM имеется.

осIIовпая .lacTb

IIо 1-му вопросу повестr(и: <IJыбор счетпой комиссии в составе: оленченко Петр Петрович (председатель_ствующий_ собрания),

Cry,i*i дriастас"я Опu.ооi,i-i.БпрЙрь'собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников

помслlоtтlIй в мIlогuI<ваl)1 ирIlом /loMo,), .
Слушали: ооо Ньюлом" в лице CTyiKa днастасии олеговны: Выбор счетной комиссии В составе: оленченко Петр Петрович

(пtl"дсuлателоствующий собрания), Ступi<а Анастасия олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола

обпIего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
[Iред,rrожепо: пВыбор счетной комиссии в состаВе: олепченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия

оriБi:оuuu (секретарь сЬбрания), с правом полсчета голосов и 11одписа}lия протокола общего собрания собственников помещений

мllогоI(вартирIiом ломе.)) _-_
РеrrrипИ по 1-мУ вопросУ повестt(иi <ВыбоР счетцоЙ комиссиИ в составе: оленченко Петр Петрович (председ_ательствуюuIий

..ар;;;;r, Ступка i\,ru.ri."n олеговltа (секретарь собрапия), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания

собствеtlпиков помеrцеttий в многоквартиl]ном ломе,>
За - 9ЗЗ6,З9 \
против 414,70 | 1170в.з7
Возлсllжался - l957.28 l
Репrеttие по 1-му вопросу повестки приIIято следуrоще_е: Утвердить: <Выбор счетвой комиссии в составе: Оленчеrtко [IeTp

I'Iетрович (председаiельствуюirtиа собрапия), Ступка Апастасия олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голOсOв и подписания

п1.,о.iополо обrцего собрания собствепttиков помещеIIий в многоквартирном доме,>

Ilo 2-пIу B0I1l]Ocy Ilовсстки: <Утверлtлеtrие с 01 септября 2022г, условий логовора управлеЕия мнOгоквартирным домом с

IIl)елJIоя(еlitIыjllи rIеIJочIIем 1rабот,и усlrуг по содоl]хtанию и рвмонту общего имупIества, управлению многоквартирным домом

1Iiриlrох<еrrис Ns2 к IlЬговору уIlра]]лсIIия *,,огопоuрr"рным ломом) и размЪром пJIаты за содержание и текущIrй ремонт общ_его имущества

мноI.оквар,l,ирпого лома (Пi,ЙлЬ*ев"е Nl1 к Щоговору управлепия мfiогоквартирным домом) в размере 3З,51 руб./кв.м. обцей площади

uur"ulauйп сЬбственника, заклIочеIlие договора управления,,Щоговоlэ управления многоквартирным дOмом, условия которого утверждены

tta обrцем собраtlии собствеttниl<оtl помеtцеtlий 16.09.2016г,, признать утратившим силу.>

С-lIушали: ООО FIьюдом'' в лице Ступка дпастасии олеговtrы: Утверждение с 01 сентября 2022г. условий договора управлеflия
мIlогоквартирItым домом с прелложеIIIIыми перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, управлению
многоквартирurrl,{ доrоr'(Пр"riо*Б,i". Nq2 к Логовору управления многохвартирным домом) и размером платы за содержание и текvщий

ремоIIт общего имуulества мIIогоквартирrrо.о доru'iПЬ"по",.uие Np1 к ДогЬвору управления многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51

руО.7-r.r- БЬ"tсл'r п.,rоцали помсulеttйя сЪбственпика, заключеIIие договора У_ЦРlвl9ччя. Щоговор управления многоквартирным домом,

усJlовI.1я I(оторого утвержлеllы lla обttlем собраrtии собствеlrников помещепий 16.09,2016г., признать утратившим силу,
- 

Предложеilо: <Ут,вержлеrIие с 01 сентября 2022г. условий договора управления многоквартирным домOм с предложенными перечнем

1эабо,г и услуг по .олор"iiii"Ь-" ро*Бirri общего имуuIества, управлению многоквартирным домом (Приложение No2 к Щоговору

управления мIlогоI(вартирным ломЪм) и рiзмером платы за содержаfiие и текупlий ремонт обчtего имущества многоквартирного дом2

(Прилохtение Nl1 к.П,оговору управления многоквартирным домоЙ) в размере ЗЗ,51 руб./кв.м. общеЙ площадИ помещениЯ собственникi

заклюilеIlие договора управления, Щоговор управления мЕогоквартирным домом, условия *оrоро.о-уБffiд.rirlru Ьбщем собран"F'
собственников помещений 1 6. 09.2 0 1 бг., признать утратившим силу, >

Рошили по 2-му вопросу повестки: <Утверждение с 01 сентября 2022r. услоьий договора управления многокваl]тирным домом с

прелложенlIым" nopariru* работ и услуг по содерr(анию и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом

iЁp"".*.ri". lVr2 к ДЬговору управлепия плuо-кu"рr"р"ым домом) и размЪром платы за содержание и текущий ремонт общ_его имущества

многоквартиl]ного дома iПЬйпо*u"". No1 к,Щоговору управления многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51 руб./кв,м, общей площади

uonnauI",rro .Ъбaruarrп"*u, заключепие договора управле}iия. [оговоР управления многоквартирным домом, условия которог0 утверждены
на общем собрании собствеtIников помещеttий ],6.09.20iбг., признать утратившим силу,>

За бЗбЗ.l0 \IIротив-ЗЗ05,05i1170В,37
Возлержался - 2040,22 )

Рошеrrие по 2.му воIIросу повостки 1rрипято следующее: Утвердить: <Утверждение с 01 сентября 2022г. условий договора

управлеlIия мttогоквартирIlым ломом с предложенными перечпем работ и услуг по содерr{аIIию и ремонту общего имущества, управлению
многоквартирlIым домом (Приложеltие Ne2 к ,Щоговору управления мlrого_квартирным домом) и размером платы за содержание и текyщий

ремонт общего имущества многоквартиртrого дома'(ilЬ"по*"п"" Ne1 к Щоговору управления многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51

руб,/кв,м, общей площали помещепйя сЪбственника, заключение договора У!р,lвI9чтя. ,Щоговор управления многоквартирным домOм,

условиЯ которогО утверждеItЫ па общеМ собраниИ собстветrrrикоВ помещений 16.09,2016г., при3нать утратившим силу.)

0пределение порядка предоставлепия дополllителыrоЙ услуги <Коrrсьерж> (вопросы 3 и 4 повестки дня) (необходимо

поставить один вариант ответа по каждому вопросу)
По З-му вопросу повестки: <Предоставление дополнительной услуги консьержа (режим работы: с 8:00 до 20:00 час). Утверждение

стоимости услуги в рu.rЪЪ" s,ot руб.l*r.*, общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуга оказывается В оТНОШеНии ОбЩеГО

имуIIIества мIIогоквартиРI1ого дома и включаеТ в себя: - дежурствО копсьерr(а в каждоМ подъезде дома с 8:00 до 20:00 ЧаС; - еЖеДНевнЫЙ

обход подъезда дома на предмет проверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженных

неисправностей в журнале и своевременного информирования об этом Единого контакт-центра управляющей организации; -

осуществлеIIие доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решеЕием собственников помещений с помощью домофонвой свя3и и

.ui." . .оrрудни*айи Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасностьо; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; -

"пфор*rройние 
Единого коптакr-ц"нтра о Ъбоях в работе лифтового и прочего оборудования, - хранеЕие и выдача сотрYлникам



управляющеЙ организациИ ключеЙ от техничесКих помещеЕИй, Определить управляющую о]]ганизацию ооО <Ньюдом> ОГРIl
1197456044499 в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквЬртrlr,rо, доме упоJIIIомочено заключить
договор на ока3ание услуги консьержа и обеспечить приемку оказанных услуг; подрядная оргатlизация, привлекаемая лля оказания
указанной услуги, определяется ооо <ньюдом) по своему усмотрению)

Слушали: ООО Ньюдом" в лице Ступка АнастасиИ олеговны: ПредоставленИе дополнителЬной услугИ консьержа (1эежим работы: с В:00
До 20:00 час). Утверждение стоимости услуги в размере - 9,61 руб/кв.м. общей площади помещенЙя ежемесячно.

Предложено: пПредоставление дополнительной услуги консьержа (режим работы: с 8:00 до 20:00 час), Утверждение стоимости
услуги В размере 9,61 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежьмесячiо. Услуга оказывается в отttошении общего имуцIествамногоквартирного дома и включает в себя: - дежурство консьержа в каждом подъезде дома с В:00 до 20:00 час; - еЖедневньiй обхолподъезда дома на предмеТ проверкИ состояния, наличия и целостности общего имущества лома с фиксацией обнаруженttыхнеисправЕосТей в журнале и своевременного информирования об этом Едитlого KotiTattT-I1cttrlэa упlliвляюrцей оllгапизаIlии; -
осуществление доступа в подъезД посторонних лиц в соответствии с решением собствеlIников помещеIIий с помоttц,кl ломо(iоrrной связи и
связи С сотрудникамИ ЕдиногО центра мониторинга <Ньютон-БезОПаснОСТЬ>; - поддержание чистотЫ в вестибюле и лифiовыХ ХОЛЛаХ; -
информировавие ЕдиногО контакт-ценТра о сбояХ в работе лифтовогО и прочегО ЬборудованиЯ, - хранение и Rыдача сотl]удникам
управляющей оргаIIизации ключей от технических пом8щений. Опрелелить управляющую оргаliизацию ооО пНьюдЙо ОГРII
1197456044499 в качестве лица, которое от имени всех собственпrпоu поrещ"пrй u,uo.oKubprrp,,o* доме уполномочено заклIочить
договор на оказание услуги консьержа и обеспечить приемкУ оказанIlых услуг; подряД}Iая организаI{ия, п])ивлекаемая для оказаIIия
указанной услуги, определяетсЯ 000 <НьюдоМ) по своему усмот])ению)
__ 

РешилИ по З,мУ вопросу повестки: (Предоставление дополнительной услуги консьержа (1lеlкипt работьт: с В;00 ло 20:00 час;),
Утверя<ление стоимости услуги в размере g,61 руб./кв.м, обпlей плопIади жилого поN{еп{еIlиJI еiкемосячно, Ус;луга оt<азывае,l.(]rI I}
ОТIlОlЦеВИИ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа МНОГОКВарТирного лЬма и вклIочает в себя; - дсжуl]ство Koltcbe]]>l<a в I(aI(IloN{ полl,езл0 лопrа с 8:00 ло 20;00
чаС; - еЖеДНеВньтй обхоД подъезда дома на предмеТ проверки состояIIия, IIаличия и цеJIостIIости обtr{его иNIуIцества лопла с фиксаtlиейобпарулtенныХ неисправностей в журнале и своевременtrого инфорlчrиРования об этом ЕдиногО коIIтакт-цеIIтра уIIравляlоlllей орt.аttи:заtlии;
- осуществлеНие доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решениепл собственн1{ков помеillспий с помоIцью ломосРЫlttой связи
и сRязи с сотрудниками Единого центра моЕиторитlга <Ньютон-Безопасность)); - поддержапие чистоты в вестибюле и лифтоЪых холлах; -
инсl)ормирование ЕдиногО контакт-ценТра о сбоях в работе лифтового 

" 
прочuго пЪоруловаlIия, - храIIеIIие и вылача сотрулiIиI{ам

ууц9вдlющеЙ оI]ганизациИ ключеЙ от техЕичесКих помещенЙй, Определить уп]]авляющую оргаtiизацию ооО <Ньюдом> OI'}.II1197456044499 в качестве лица, KoToI]oe от имени всех собствен,tиков поrещений в многоквЬрr"lr,,о, доr\,Iе уполIIомочено закJIючить
договор на оказание услуги консьержа и обеспечить приемку оказанных услуг; полl]ядная оргаIIизаIlия, IIривлекаемая лля оказаIlия

.l'Казанной услуги, определяетсЯ ООО <<Ньюдом) по своему усNlот])ению>За ЗO2з,З5 \
пllогив 5014.14 | эttв.зz
Воздержался l0BO.BB )

. РсшениС по З-пrУ вопросУ IIовестки приIIято слеJIуIоII{се: IIо утверждать: <ПllедоставJIеIIие доIIоrl}tитс;tьной усJIуIи KOIiCbcl)жa(режиМ работы: с В:00 дО 20:00 час), Утверждение стоимостИ услуги Jразмере 9,Ь1 руб./кв.Пt. общей lrлоlцалИ 
","noiu 

lloмelllellиrt
ежеп,Iесячно, Услуга оказывается в отношении общего Имутllg6lза мiогоквартирfiого дома и вклюtIает в с"6о, -дЬrкурiiuо 

"uu.uopn 
o uкаждоМ подъезде дома с 8:00 До 20:00 час; - ежедневный обход пOлъезда лома tla предме,г IIl.}ов8l)ки состояlIия, налиrlия и цеJlостIIостиобщего имущества дома с фик_сацией обнаруженных неиспl)авttостей в жуl]нале и свосврсмоlItlого rttt(lоllмиlrЬuо,,"о об этоlrл IлиItого

контакт-центра управляющей организации;, осуществлеI{ие лоступа в пOдъезл IIостороIIIIих JIиl{ в соотRетстRии с реtпеIIиемсобственников помещений с помощью домофонной сЪязи и связи с aоrруд""па*" Ьдrпого ц"urlrп ,rо,,"rпlэиllга <l{ыотоtl-Безоltаснсlс.гь>; -
поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых Холлах; - информирование Единого контакr-цеtiтра о сбоях в работе лифтовогtl и п]]очегооборудоваItиЯ, - храIIсtlие и _вътдача сотрудниr<аМ у_пр_авляющеЙ организации клю,rеЙ от тохrtич"ских помсщеIIий. 0прелс;tитl,
управляющуЮ организациЮ ООО <НьюдоМ> огрН 1197456044499 в качестве лица, которое от иN{еt{Ll всех собствеtll{иков помеtцtjI{и].{ lзмногоквартиРном доме уполномоченО заключитЬ договоР Ila оказаIIие услуги Kollcbeplta и обссllеll]iть п]]иемкУ ОКаЗаIIIlЫХ yc.ll}/I.;
подрядная организация, привлекаемая для оказания указанltой услуги, определяется ООО <}{ьi<.lлопл> il0 cBo8I!,Iy усмоl,реIIию>По 4,мУ вопросУ повестки: (Предоставление_дополнительной услуги консьерrl(а (рех,lипr работы; npy.r,oayrnu,,n). Уl,всрл<лtltiио
СТОИМОСТИ УСЛУГИ В })аЗМеl]е 12,2З РУб,/КВ.М. ОбПlСй ПЛоЩаДи }t(иJIOго попlеtllеttия ежвплеСячttо, Усrlуt,а оказывастся в отlIопtсltий обtIlсгоимупIества многоквартиРного дома и включаеТ в ссбя: - круглосуточtIое ле)(у])ство коIIсьоржа в ltarl(llo}t полъезл0 дома; - ех{елнOв}lыйобход подъезДа дома на предмет проверкИ состояния/ наличия 

" целостноЬiи общOго иппуulпсrоо лома с фиксацией обнаllул<енtlыхнеисправностей в жуlэнале и своевI]еменного информирования об этом Едиtlого KoLrb,tT-rleHrpa упраЬло,о,цей оIlгаrtизации; -
ОСУЩеСТВЛеНИе ДОСТУПа В ПОДЪеЗД посторонних лиц в соответствии с решением собствеrlников помеIIIеIIий i помоulыо домо(iопной свлзи исвязи С сотрудникамИ ЕдиногО цеЕтра мониториIIга <Ньютоtt-БезОПаСНОСТЬ); - полдержаIIие чистот1,I в вестибюле и лис)iовыХ ХОЛЛаХ; -инQlормиllоваНие ЕдиногО контакт-цеIlТра о ЬбояХ в работе лифтового и прочегО Ьбпрулоrа,,uп, .х])аIIеIIие и выдача с()т,рудlIикам
учр9рдlрщ9Й организации ключеЙ от технических помещенЙЙ. Определить управляюtIIую оргаlIизаI{ию ОOО <I]ьюдом> oI.PII1197456044499 в качестве лица, которое от имеI{и всех собственников помепlеп"й u,uоaопоilrr"1.,,,оr, лол,rс уполI]омOчено закJIю.Iить

л.оговор на оказание услуги консьержа и обеспечить лриемку оказiltlIIых услуг; полряll1lаrl оl]гаI]и:]аIlия, IIl)IIRлOкаеN4ая /{Itr{ ()казаliIlя
:азанной услуги, опl)оделяется ооО <Ньюломо по своему усмот])еIIию>
Слушали: ООО Ныодом" в лице Ступка Анастасии олеговltы: Предоставление лополIlителыtоti усltуги KoIlcbe]))lia (режим рilботт,l:кI]угjlосутоlIно), Утверх<дение стоимости услуги в размере - 12,2З руб,Лiв.м. общей,,пощuл" попlеIIIения ежемосячно.
Прелложе,_rlо: <Прелоставление дополнительной услуги KoHcbep)t(a (рея<им работы: круглосуточIIо), Утверя<дtlttие стоимо(;ти усJIуl.и в

разN{ере 12,23 руб,/кв.м, общей площади жилого помещения ех<емесочно. Услуга bou.riuourco в отношении обпlсго имуU{ествамIIогоква}]тирНOго дома и включаеТ в себя: - круглосуточнОе дежуI)ствО коIIсье])жа в кажлоl,,l пол1,0зле ЛОN{а;. sЖеДIIевlrый обхол полъезла
лOма на предмет проверки состояния, наличия и целостЕости обшlего имущества дома с (lиксаllиеii обrrару>IiеIIIIых IIe]icIIpaBlrocTeit вжурнале и своевремепItого информИрования об этом Едипого коIIтакт-цент]]а управляюхlЪй оllт,аtIl.tзаtlииj - осупlествлеIlие лоступа l]подъезД посто]]онIlиХ лиц в соотвеТствии С решеIIисМ собствеItникоВ помеlrlеIlий с поп,lопIыО ломо(lоrtrIоli свпзtл й связи с со1.1]улIIикап{lл

контакт-цеIlтра о сбоях в работе лифтового и п]]очего оборулоЪатIия, - хранение и выдача сотрулIlиl(аNl уttllавl,яюttlей Ьр,.о,rи.оц"" I(лючt)I,i
ОТ ТехIIИческих помещеtrиЙ. Определить управляющую организацию бОО пЦбрд9у> ОГРН'i1974560а4а99 о nu.,n.roo n",fu, ,.u.,,ulron n,,и}{ени всеХ собственников помещений в мliогоквартирном до}{е уполIIо^{очено заI(лIочI]ть лоI'оI]tJl) Iia оказаIlио услуги KOHcbcl))ia llоб_еспечитЬ приеIикУ оказанныХ УСЛУГ; ПОДРЯДIIая организация, п])ивлекаемая для оказаIIl,{я ука.]аIlI]ой усл}/ги, оttрелеlrяется ()()С)
<lIыолом> по свOему усмотрению>
__ 

РсrrrилИ по 4-пrУ вопросУ повсстки: .ПредоставлеIIие дополниТельноЙ услуги коIIсЬс]))ка (режим 1lабо,гы: I<руглосуто!lно).Утвер;<дение стои1\,Iости услуги в размере 12,2З py6, кB,M, обпlей площади lliилого помеIIIеI1ия e)(eMecrIIIII0, Услуга оказыl]аотся t]отношениИ общегО имущества многоквартиРного дома и вклютIает в себя: - круглосутот]IIос л()r{ур(jтI]о KoIlcbe]];l(a В I(ахлоl\,1 IIол.],сзло
лоМа; - ежеДневньтй обхоД подъезда дома на предмеТ пpoBepкLl состояtIия, наличIJЯ и IleлocTllooт]l оГlпltlго иi\lуIцества лома с фиксаtllтейобнаlэу;<енных неисправностей в журнале и своевремснirогоЪнформироваtrия об зтом Елипого KoIlTaKT-Ilt)I{Tpa уIIJ)ав;lяIоlllсй оргапизаIlии;- осуществлеНие доступа в подъезД посторонниХ лиц в соответСтвии с реIlIеIlием собствеttttикоl] IIомсIllепийЪ пЪллопlью ломофЫrrlой связии связи с сотI]удIIиками Единого цеIIтра мониторинга <Ньютон-Безопiсность); - поддержаIIие чисто.I,ы в вестибюrIе 

" 
пu,РЙЪu," ХОЛJIаХj -информирование ЕдиногО контакт-цевТрu о сбооХ в работе ли(lтовогО 

" 
npouoao оЪоруловаlIиЛ, - храIIсние и вылача сотр)/л]lикам

управляютrlеЙ оргаЕизациИ ключеЙ от технических-помещений, Определить управляIоIIIую о]]гitтIизаll}тIо ОOО <Ньюлом> Ol'l)l11197456044499 в качестве лица, которое от имени всех собствеlт,,",rо, ппrоцaний о мlrогокпi1.,,,rlr,,uп' лONIе упо]IIIомоlIt)IIо заl{.]lюllить
ДОГОВОР На ОКаЗаНИе УСЛУГИ КОНСЬеРЖа И ОбеСПеЧИТЬ ПРИеМкУ оКазанIIых услуг; полl]ялIIая оргаIlизаllиJl, п])]itsлскаоN4ая лля оI(азаIIи_,t
указанпой услуги, определяется ООО <Ньюдом) по своему Yсмот])оIIию>за _ Б22l )') \

lll,олив - 4l5U,з5 | tlozo,Bz
ВоздсDжJлс, - l256.з0 

'



Рtlпtоllие tto 4-пt1' воIIросУ lIоl]0сlI(И IlриIlя,гО следующсеi Утвердить: (ПрелоставлеНие дополнитеЛьной услугИ коксьержа (ре;ким

раб()1ы: круглосутOчIt0), Ут,вер>iслеrlие с,гol,iмOсти услуги в размере 12,2З tэуб,/кв.м. общеЙ_площади жилOг0 помещения ежемесячн0.
услуга окаiывае}ся в отltошIепии обпlего иi\,lушlества NlнOгоквартирного лома и включает в себя: , круглосуточное дежурство консьерr(а в

ка)ltлол,I полъезле ЛOi\,lа; - С)l(ОЛI]евrrый обход 11олъезла дома на предт\{ет проверки состояIIия, наличия и целостности общего имушIества

лсlма с фиксацией обнаруlttеIlIlых IlеисIIllавttос,тей в жуI]нале и своеtsременного информирования об этоIчt Единого контакт-цеIlтра

i,Irравляйrцсй оргаttизацйи; - осуlцсствлеIiие лоступа в полъезл постороIIIlих лиц в соответствии с решением собственников помещсний с

i,оrоulью ломофоrIriой связи и сt]язлl с сотl]улIlикаllи Едиttого цоIIтра моllиторинга.Ньютон-БезоПаСНОСТЬ>; - подлержание чис1,оTы,J

вt;сrибlllле и л,офт,сrвых холIlilхj - иiIdlормироЪаttие Елиного коIlтакт-центра о сбоях в работе лифтового и прочего оборудования, - хранение
и ]}Iплаtiа с0,I]]улI1I.iI{аNl у,lра1,1,uк,пi"й оl]гаltltзациlt к-rtlочей от техttлlческих помсщеrlий. Определить управляющую организацию ООО
пIIьtодом, огт,II 1l9745б044499 в l{allecl,Be лиllа, Ko,IoI)oe от ].lп{e1I!1 всех собст,венников Ilомещений в многоквартиl)IIом доNIе

)/IIojlll0MOileHo заклlочиl,ь лоI,оt]0l] lta 0ltазание усJIуги 1{0псьержа и обеспечи],ь приемку оказанных услуг; подрядная организация,
IIl]I..tl]лекаемая лJIя оI(азаlIлIя уttазаtтlтой услуг]1, оI]рсдсляется ООО <I{ьttlдом) по своему усмотреlIию>

IIо 5-му 1}0проOу Il0BOcl.Kиi (оItрелелеIIие 0тоимости услуги Елиного центра мониторинга <Ньютон-безопасIIость> в размере - З,В8

рVб,/кв,м, обlltей пliоrцаДи IIомеulеllлIЯ е)I(смесячItо. Услуги Елиноr,о цен,гра мот{иторl11lга <Ньютон-безопасность> оказываются с целью
п,{оIlиl,орrlнга сохl]анIlости обпlеl.о иNlуttlества мItогоквар,rирIlого дома, предупреждения посягательств на указанное имуrцество и

IIарVIIl0ния пOрялка путеп,1 вызова охраItIlого прелприятия или правоохранительных 0рганов, а также организации лоступа транспортпых

срOлстВ на прилоN16вУю территорлlЮ в соответствИи с решенияМи собственнИков помещеIlий, и вклю,lают в себя: - организация

I,]лиttого l1()II],pa моIlиl.оlrлitti,а.lit,кlт,оtl-Безопаснос,lь> охi]анlIог0 прелприятия или правоохl)анительных органов в случае пOступления

итtфорплатlttи о ouarrur,,r,itx IlравоIIаl)ушIеlIиях и преступлепиях на территории жилоIо комплекса пньютоно, в том числе на придомtlвоit

1.0р])итории и в мOс,гах o(lttleгo IlользоваIlия собственвиков помещеttий мtlогоквартирного дома; -организация доступа транспортных

иJII] IIl)авоохl]аIIи'I0j]ьII]пХ opгui,on' - обхо,lt террlIториИ х(илогО комплекса (Ilьютон> в целяХ выявления возможIlт,Iх наруlttспий

()п1.1слслить }IправJIяюпlуIо орI.аIlизаIlиIо ооо^uIIыоllом> огрIl 1197456044499 в rtачестве лица, которое от имепи всех собствеtttlиков

псlмешlеttиtt в плtrогоквартирIiоN1 lloMe уIIолIIомочеIlо заклIочи,t,ь логовор Ila оказание услуги Единого центра моIIиторинга <ЁIьlотоtt-

безопасностЬ> и обеспt;чИть приомIiУ оказанпыХ услугj подряJ]ная организация, привлеКаемая длЯ оказаIIиЯ указанной услуги,
0IIl)0лсjlястсЯ ооо пIlыолtllчI> Iтo {)во()мч услtOтроlIию)

ёuу-опrr, ООО Гlыодlоrчr" в llиtlе Ст,5,пка дtlастасии олеговttы: Оrrределсние стоимости услуги Единого центра мониторинга "I-IbKlTot,-.
бсзсlтIасlIостьu в разN{ере - 3,88 руб.Л<в.м, обIIlеl,i тIлоlцади IIомеtцеIIия sжемесячно.

II1rед;rожеrrо: (оI1редеJIеIIис-a,,,о,чrоal," услуги Елиног0 цеIiтl]а NIонитоl]и}Iга пНьютон,безопасность> в размере - З,ВВ руб./кв,м, общей

I1л0l1lади помOIцеIIrIя ежемсся!]l{о. Услуги liлиного l{eнTpa моtIиториIIга <Ньютон-безопасность> оказываются с целью моIIиторинга

,,tr"iiолrопЬи т,,,1,риrорией и пIест обпlего t,ользовuния посредством и}{еIощейся системы видеонаблtодения, - вызов из Едипого цеllтра
п,Ъ,ru,1,оlru,,ru uiiьютоll-БозоIIасII()с,I,ь> охl]анIIого предприятия или пl]авоохранительных органов в случае поступления информацllи о

в()зпlояirlых лравоIIа])уLtIеIlиях }1 tlpOc],yllJleниrlx на теI]рито]]ии жиJlого комплекса <Ньютон>>, в том числе на пIlиломовой территоI]ии и в

местах обrцеI.о пользоваllия собствеttttиttов помещений многоквартиl]ного Дома; -организация доступа траItспортных средств на

IIр]r;IоNlовую территорию в соо1вс1ствии с решеIIием собственников помещений из помецения Единого центра мониторинга <Ньrотон-

Ijе:зогIасttосr,ь>j -IIl)еIlупi]еr(леIIl,tе возIчIожltых нарушений на придомовой территории и в местах общего пользоваIIия посредствONI

()II])о/l(rjlиlь y,,1,oo,,our,,1yo ор,.,i,,".uц,,u, Ооо'(I1ьюломо оГРII 1197456044499 в качестве лица, которое от имеlIи всех собственников

(lсзrlпасttос,гь> и обесlIечитЬ IIl]исNlкУ оказаllныХ усJIуг; подряIIIIая организация, привлеКаемая длЯ оказания уI(азаннои услуги,
0ll])(]леля0,I,ся ооо .I]ьюлопt> по своему усп,lотреIlию>

Рtlutи;rи по 5-му воIIросу IIовсс,Iки: <ОItрелеление стоимости услуги Единого центра мониторинга <I-Iьютон,безопасность) в разN,Iере
, З,88 руб,/кв.;rr, обIrlей r,лuulал, l]ол4еш\еltиrl е)tомесяtlIIо, Услуги Единого цеЕтра мониторинга <Ньrотон-безопасность> оказывак]тся с

llcJlblo N{оIlитОl)иIIга сохI)аIlItос.ги обlцегО ltмуп{ества многоквартиРIlого дома, предупреждеIlия посягатеЛьств на указаIlнOе имущество и

I1аl)ушоtlлiя II0l]ялка пу1,9il,l вызова охранIIого предприятия или правоохрапительных органов, а также организации доступа трапспортных

сl)елс.гВ IIа Ill]иI]оN{оI}Ую теI)ри,rориЮ u сооru"тсrЪ"и с решениоrи собственнИков помещений, и включают в себя: - о])ганизациl'

rlаб.цкlлсiIия за lтlэидомовой'.iсрр,i,гuрuей и лtест обtцего пользоuа,Iия посредством имеющейся системы видеонаблюления, - вызOв !

Елиtтоt.о цснтра моIIрIтор"rtга п]i,,ruгЫt-Безопасttость> охраIIного предприятия или правоохранительных органов в случае поступлениJг-

"ii,lrupn'1nr1"" 
о возiчIолrrtirх IIравоI{аl]ушеl1!lях и престуIlJlеliиях на территории жиJIого комплекса <Ньютоtl>, в том !lисле на приломовой

Icl)l)1.1]ol)ии и в местах обл{его t]оJlьз{JRаIlия собственников порlещеttий мIlогоквартирНОГО ДОМа; -организация доступа транспоi)тных

сl)олс,Iв tIa приломовую l,оI)риl,орию в соответствии с решеIIием собственников помещений из помещения Единого центра мопиторинга
.I1ыот.он-БезоtlzlсIIость>j -IlрслуIIрсriлеIIис возможIlыхitарушеtrий на придомовой территории и в местах общего пользоваIlия посредствоýl

иrI(lормироваt{1.1rl I.pa}liлaIlaNllt IjлиttогО lieIlTpa мониТориttга <НьюТоtl-БезопасноСть) в целяХ вызова последним ох,ранног0 прелприяти,I

или IlpaBooxpo,,"r"no,,o,* op.uiiuu, - обход территории жилого комплекса <<Ньютон> в целях выявления возможIIых нарушеttий

устаноtsjIе}lного порrtлка 
" ",r4ropnn"ponu,r"o 

Ёл"riого центра мониториrrга <Ньютон-Безопасность) посредством переговорных устройств; -

иrrфорrчrироваrlие г!ажлатI, IIахоляIцIIхся I1a тсрритории )килого комплекса <[1ьютон>, о возможных правонарушениях и преступлениях.
(Jпрслелить уuроruоо,цуй оргаIlизаIIию ООО'пI-1ьюдом> огрН 1197456044499 в качестве лица, которое от имени всех собственIlиков

пойепlений u мrrогоквартирIlол,1 ломе уIIолIIомочеIIо заклIочить логовор на оказание услуги Единого центра мониторинга <HbKlToH-

безопасность> и обесIтечитЬ приемкУ оказанныХ услуг; подряДная организация/ привлеКаемая длЯ оказаниЯ указанпой услуги,
опр{)деляетсЯ ООО <НыолоМ) по своемУ усп{отре}IиIо),],, 7765,64 )

ll1loTlTB - 2854.З5 | llzoz0:
I]l)]лсl))iаIIся l0B2,6lJ l
РеrlIеllие rro 5-мУ Bolll)ocy IIовесткИ IIриIIято следуIощее: Утвердить: (определение стоимости услуги Единого центра

n'o,,"iop"u'u пНыотЬtl-безопасность> в размере - З,ВВ ру6./кВ,м. общей площадИ тIомещеЕия ежемеся!Iно, Услуги Елиного цетIт]]а

n on"r,up"r,au uНьютон-безоtlасItос.l,ь) оказываются с целью монитOринга сохранности общего имущества Iuногоквартирного лома,
пl)едупреждения посягательств lla указаIlное имуществО и нарушениЯ порядка путем вызова охранного предприятия или

правоохранителытых оргаlIов, а также организации доступа транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с

pb-uu"or' собственнйкОв помешlений, и включаюТ в себя' - организациЯ наблюдениЯ за придомовой территорией и мест обпlего
пользования посрслстI]оN1 имеюtцейся системы видеонаблюдения, - вызов из Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>

охраfiного предпl]ия,гиrl иJIи IlравоохраIIителыIых оргаIiов в слуiIае поступлеItия информации о возмо}кЕых правопарушениях и

преступлеIIиях IIа территории )t(илого комплекса оНiютоно, в том числе Ila придомовой территории и в местах обшIего пользования

собсriенни,tов tlошtещений многоквартирIlого дома; -организация доступа транспортных средств на придOмOвую территOрию в

соо],ветс1вии с реlпеIiием собствеIlrlикьв помещений из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-БезопасIlость)); -

пI]олупрея<леIl1.Iе вOзможltl,tх ttаруutсttилi Ita придомовой территории и в местах общего пользования посредством информировани-яt



гражданамИ ЕдиногО центра мониторинга <Ньютон-БеЗопасность) в целях вызова последlIим охра}lного предприятия или
правоохраЕительных органоВ; - обхоД территориИ жилогО комплекса <Ньютон> в целях выявлеI{ия возможныi наруrrrепий установленногопорядка и информирОвания ЕдинОго центра мониторинга <Ньютон-БеЗопасность> посрелс,гвом переговорных устройств; -
информирование граждан, находящихся на территории жилого комплекса <ньютон>, о возможны" правонарушениях и преступлениях.
Определить управляющую оргапизацию ООО <Ньюдом) огРН 1197456044499 в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещепий в многоквартирном доме уполномочено заключитЬ договор на оказаЕие услуги Едипого центра мониторинга <Ньютон-
безопасность> и обеспечить приемку оказанных Услуг; Подрядная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги,определяется ООО <Ньюдом> по своему усмотрению>

По 6,му вопросу повесткиi <Выбор способа формирования фоттда капитального ремонта - на спеIlиальном счете фонда капитального
ремонта многоквартирного дома, расположенноГО ПО аДРеСУ: г. Челябинск, ул, Татищева, д. 264>

Слушали: ООО НьюдоМ" в лице Ступка АнастасиИ олеговны: Выбор способа формироваlIия фопда капитаJIы]ого ремонта - на
специальноМ счете фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу, город Челябиrrсп, ул, Татиulева, д, 264

предложено: <вьтбор способа формирования фонда капитального ремонта - на специальном счете фонда капитального ремонтамногоквартирНог0 дома, распOложеннОго по адресу: г. Челябинск, ул. Татищева, д. 264>
Решили по 6,му вопросу повесткиi <Выбор способа формировапия фонда капиталыIого ремонта - на специальном счете фонлакапитального ремонта многоквартирного дома' расположенного по адресу; г. Челябинск' ул.'Гатичlева, д. 264u
За - 9697.79 \
Против В00.55 | lвтЭ,ll
Воздержался 1 lB1.13 )

решение по 6-му вопросу повестки принято следующее: Решение ше припято
По 7,мУ вопросУ повестки: (определение размера ежемесячногО взноса на капитальный ремонт, который page}l миIIимальному

ра3меру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному постановлением Правительства Челябинской области нь
соответствующий период. >

Слушали: ООО Ньюдом" в лице Ступка Анастасии олеговны: Определение размера ежемесятlного взIIоса на капитальный ремоIIт,к_отор}IЙ равен минимальномУ размерУ ежемесячногО взноса на капитальныЙ peMoHi, установленному постановлением Правительства
Челябинской области на соответствующий период,

предложено: <определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт, которьтй paBelt минималыIому размеруежемесячнOг0 в3носа на капитальный ремонт, установленному постановлением Правительства Челябиlrской области па соотвеiсiвующий
_цериод.)

РешилИ по 7,мУ вопросУ повестки: "Определение размера ежемесячного взItоса Ila капиталыt1,1й ремонт, который paBetl
"{инимальному ра3меру ежемесячного взноса на капитальный peMoIlT/ установленному постановлсllием Правительства Челябинской
области на соответствующий период.>

За 9З?q ?q \против ю0;;0 l,trsco.zsВоздержался 1219.З0 )

Решение по 7,мУ вопросУ повестки принято следующее: Утвердить: (опрелелеIIие ])азмера ежемесячIIого взноса tlaкапитальныЙ ремонт, который равен минимальному размеру ежемесячного взноса ,rа ка,Iиiаrlьtlый peMo,Ir, устаповлеIIIIомупостановлением ПравительсТва ЧелябинскОй областИ на соответСтЪующиЙ период.)
По 8,мУ вопросУ повсстки: <Определение владельца специальногО счета И лица, упол}lоМоченIIогО па соRерцIепие операций с

денежными средствами, находящимися на специальном счете - управляющая оргапизация ооо (Ньюдом> огрн 119i456044499, Ь также
определение кредитной организации для открытия специального счета - ПДО <Сбербанк России> огрн 10277001з2195, Челябинское
отделение N,B597)

Слушали: ООО Ньюдом" в лице Ступка Анастасии олеговны: Определение владельца специалыlого счета и лица, уполномочеIIного на
совершение операций с денежными средствами' находящимися на специальном счете - управляющая оргаIIизация ОЪО пНьюдом> оI,рII1197456044499, а также определение кредитной организации для открытия специального счота *'ПДО оiбербаtrк России> оГРLI
10277001З2195, Челябинское отделение Nй597

предложено: <определение владельца специального счета И лица, уполномочеfiного на совершение операций с денея{нымиСРеДСТВаМИ, ПаХОДЯЩИМИСЯ Еа специальном счете - управляющая организация ооо <I-Iьюлопл>-огрII 1197456044499, а также
определение кредитной организации для открытия специального счета - Пдо "Сбербанк Россиио огрн 10277001з2195, Челябинское
отлеление NpB597o

РешилИ по 8-мУ вопросУ повестки: (определение владельца специальногО счета И лица, уполtlоМоченногО на совершеiIие операций
С ДеПеЖНЫМИ СРеДСТВаМи, находящимися на специальном счете - управляющая организациi ооо <ньюдом> огрн itgzдsвоцц+gs, атакже определеЕие кредиJной организации для открытия специального счета - ПДО <Сбербаtrк России> огрн 1027700iз2195,Челябинское отделение NrB597),^ за 9577,94 \против в64.з5 | ttтээ,+l

Воздержался - 1З57.18 )

решение по В,му вопросу повестки припято следующее: Решеrrие пе припято
..Ц9._9:УУ.В_О_ПРОСУ ПОВеСТКИ: <РаЗМеЩеНИе владельцем специального счета - управляющей оllганизацией ооо <ньюдом) огрIJ1197456044499 временно свободных средств фонда капитального ремонта, й*"ру,irЪ.о пu.пЪц"uпо,rом счете многоквартиl]IIого дома,На СПеЦИаЛЬНОМ ДеПОЗИТе ПАО <СбеРбаНК РОССИИ> ОГРН 102770ОlЗ21-95, Челябинское отлеление NrS597, Уплата процеЕтов 1loспециальному депозиту осуществляется на специальный счет многоквартирIlого лома.>

Слушали: ооо Ньюдом" вли_це Ступка Анастасии олеговны: Размещение вJIадеjIьцем специалыIого счета - управляtоtцей организаIlиейООО <НЬЮДОМ) ОГРН 1197456044499 ВРеМеННо сlоР9лньlх средств фонда капитального ремонта, tРорrrпируеЙоi;;r;;Йц";rном счетемногоквартирного дома, на специальном депозите ПАО <Сбербанк России> огрн 102770Оlз2195, Челябинiкое отдuпепиu йВ597
ПРеДЛОЖеНОl <РаЗМеЩение владельцем специального счета - управляющей организацией ооо <ньюдом) огрн 1197456044499

BI]eMeIIHo свободныХ средстВ фонда капитаЛьного_ре_монта, формируемЬГо IIа специальном счете мIIогоквартирного дома, на специальном
дспозите ПАО <СбербаНк России> огрн 10277001з2195, Челябинское отделепие NrS597. Уплата процеIIтоВ по специальпому леJIозитуосуществляется на специальный счет многоквартирпого дома,)
_ _Ч9У_"л{Ч.Ч9 _9-МУ ВОПРОСУ ПОВестки: <Размещение владельцем специального счета - управляющей оргаttизацией ооо <ньюлолл> огрII1,1s7456044499 временнО свободныХ средстВ фонда капитаЛьного ремонта, ,trормируеЙоiБiй.ii.цйпrIIом crleTe мIlогоквартирного дома,на специальНом депозите ПАО <Сбербанк России> огрн 10277001з2195, ЧЬ.liябиrrское отлеление NrB597, Уплата процентов поспециальному депозиту осуществляется на специальный счет многоквартирIIого лома.>За В916.89 \

против 92з.в0 l tГlss,цl
Воздержался 195В,7В )

решекие по g-My вопросу повестки припято следующееi Решеrrие пе приfiято
_По tO-MY вопросУ повестки: оНаделение управляющей организации ООО <Ньюдом) огРН 1197456044499 пол!lомочиями пообслуживанию фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного Дома: IIа оказа}lие услуг по прелставлеIIиIособственникам помещений платежiых документоВ для уплаты взноса па кЪпиiалыtый ремонт, в том чисJIс с испоJIьзованисм

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в порядке и 
"ръ,,", 

определенпые логовором управленияМНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ; ПО НаЧИСЛеНИЮ ВЗНОСОВ IIа КаПИТаЛЬНЫй Ремопт, Ila организацию сбора таких взносов и принятие мер п0



ликвидации залолженноt]l,и, за ежеIчесячпое вознаграждение в размере 4% от размера в3носа на капитальный ремонт. Определить срок

прелоставлеI1!Iя платсжIIых ЛОКУМеllТОВ: 11e позлIIсс 6-го числа месяца, следующегО за истекшиМ месяцем, срOк оплатЫ ВЗНOСа: ДО 26

чисJIа месяца, следуlоlцOго за ис,гекшIим Iчlесяцем.)

Слушали: ООО Ныолом" в ,tице Сr,упка Апастасии олеговttы: Наделение управляющей организации ооо (Ньюдом> огрн
1197456044499 пс)лtlомсlчиltми по обсrtуживаllию фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирНОГО ДОМа: на оказание

УСЛ1l1 1,о tIрсдс.Iавлениlо coбcтBettHltltalt помещений платежIlых локумеIlтов для уплаты взноса на капитальный ремонт, в том числе с

исIIользоваIlием государствеttной иrIс!ормационпоЙ системы жилищIIо-коммуналыIого хозяйства, в порядке и сроки, определенные

до].овором управления мIIогоквартирпым ломом; по начислеfiию взносов IIа капитальный ремонт, на организацию сбора таких взносов и

принятие мер по ликвидации задол)(еIIпости, за ежемесячное вознаграждение в размере 4О/о ОТ Ра3мера взноса на капитальнЫй ремонт,
опрелелить срок прелоставлOния платех{ных документов: не позднее 6-го числа месяца, следующег0 3а истекшим месяцем, срOк оплаты

взllоса: ло 26 числа },IocяIla, слелуlоtl{еI,о за истекшим месяцем.
IIрслrtожсrltr: пIIалелеttие управляюпlей оргаl{изации ООО <Ньюдом) оГРН 1197456044499 полномочиями по обслуживанию фонда

капиталыtого peMOlITa I{a специалыtом счете мпогOквартирного дома; на оказа}iие услуг по представлению собственникам помещений

платежIIьlх локумеIIтов дJlя уплаты взIIоса на капиталiпьй ремоIIт, в том числе с использованием государственной информационной

системы х(иrI!Iщllо-коммуналыlоI.о хозяйства, в порядке и сроки, определенные договороМ управлениЯ многоквартиРНЫМ ДОМОМ; По

lIачислеIIиIо взIlосов IIа 1(аIlитаJII.1;ый peMottT, IIа оргаиизаIlиrо сбора таких взносов и принятие мер по ликвидации задолженItости, за

ел{емесяIIIIое возllаграждопие в I]азмOре 4% от размера взноса па капитальный ремонт. Определить срок предоставления платежных

ДOКУМе}tТОВ: ue позлriее 6-го чис_ltа мосяца, следующего за истекшим месяцем, срок оплаты взноса: до 26 числа месяца, следующего за

ист,окшим месяцеIчI.>

Роluиrtи Ilo 10-му l]0lll)ocy ll0l]0стI(и: <НаделеrIие управляющей организации ООО <Ньюдом) огРН 1197456044499 полномочиями по

обслуживанию фоtlда каttиталыlого ремонта на специальном счете многоквартирног0 дома: на оказание услуг по представлеI]ию

собствеппикам помещений платежrlых локумептов лля уплаты взноса на капитальный ремонт, в том числе с использованием
госуларствеIIIIой иrlформациоtltrой сис,гемы )(илиlцно-коммунального хозяйства, в пOрядке и сроки, определенные договором управления
tuIlогоквартирIIым ломоNlj IlO I1аllислению взtlосов на капитальный ремонт, на оргаЕизацию сбора таких в3носов и принятие мер по

JIиквидаllии задолженносl,и, за 0)кемесячllое возllагражление в размере 4% от размера взноса на капитальньтй ремонт. Определить cpott

прелоставJIеIlИя платежItых ЛОКУМеIiТОВ: tte поздпеЬ 6-го числамесяi{а, следуrощего за истекшим месяцем, срок оплаты взноса; до 26

числа месяца, слелующего за истекпlим месяцем,>
За S4 14.63 \ГIllотив l45l,З0 i ll823,I7
Rоз]tср>l<а.llся l95 /,l8 )

Ропlеuио по 10-пrу в0IIросу II0вестки IlриItято следуюпIее: Утвердить: <Наделение управляющей органи3ации ооо <Ньюдом

огрll 1197456044499 полrrомочияNlи по обслуживанию фонда капитальпого ремовта на специальном счете многоквартирного дома, nEJ
оказание услуг по предстаtsлеltиIо собствепtrйкам помещеItий платежных локументов для уплаты взноса на капитальный ремонт, в To1\,l

числе С испоJlьзоваIlием государсl.венной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в порядке и сроки, определенные

логовором управлеIIия мfiо1оквартирным домом; по начислению BзItocoB на капитальный peMotrT, на организацию сбора таких взносов и

принятие мер IIо ликвиДации задолжеII1Iости, за ежемесячIIое во3lIаграя(Дение в размеРе 4% от размера взноса на капитальный ремонт.
ОЪрелелить срок пlэtlлоставJIеIlиrl плат0)I(ных докумеНтОВ: Не позДНее 6-го числа месяца/ следующего за истекшим месяцем, срок оплаты

взlIОСа: Ло 26 числа I\{0сяца, сJIелуIопIего за истекшим месяцем.>
IIо t1,-My BOIII)ocy поlзостк}l: <Пlrелостав-rrеtIие лополнительной ус.llуги по размещению и обслуживанию грязевпитывающих KoBl]oB на

первых этаr(ах всех подъезлов лома, в целлх полдержаIlия чистотLl и порядка, УтвеРЖДеНИе СТОИМОСТИ l9iyll_"_j_i_.Ч:p._9f1 ll9lli;Ч:
обiItсй плопlали )1(илого поN{епIеIIлIя ежемесячItо. Услуга по обслуживанию ковров предоставляется подряднои организациеи и

llljелполагаO,г замеIIу заI,IJ;IзIIеIiIllпх KoBIJo]] Iia чистые с пеl]иодиlIностью один раз в лве педели. Определить управляющую оl]ганизацикJ

о'оо.}1ьюдоrчlп огЁI,I 1i97456044499 в ttачсстве JIиllа, которое от имеItи всех собственников поМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе

уIIоJltlомочено заключить договор Ila оказаIIие услуги грязеВпитывающих_ковров И обеспечитЬ приемкУ оказанныХ УСЛУГ; ПоДРЯДНаЯ

оргаIIизация, привJlекаеNtаЯ для оt(азаIIиЯ указапной услуги, определяетсЯ ООО (Ньюдом> по своему усмотрению)
Слушалиl ООО Г{ьюлом'' в лицо Ступка дпастасии олеговttы: Предоставление дополнительной услуги по размепlению и обслуживанию

грязевпитываIо1tlих ковров Ila первых э,гаr(ах всех подъезлов дома, в целях поддержания чистоты и порядка. Утверждение стоимости

i;;r;; , pu.r.p. 0,54 руб./кв.м. обшlей площали жилого помещения ежемесячно. Услуга по обслуживанию ковров предоставляется

полllялной оргаrIизацией и IIредполагает замеIIу загрязненных ковров на чистые с периодичностью один раз в две недели.

IцrедлояrеIrоl (предоставлеIlис лопоJlltителыtой услуги по размещению и обслуживанию гря3евпитываюIцих ковров на первых этажах

всех полъездов дома, в цеJIях пол/lерr(а,,rя .r"стоrо, , пЪродка. Утверждение стоимости услуги в_ размере 0,54 руб./кв.м- общей площали

я(илого помеulения ежемесячtlо. Услуга по обслуживаниIо ковров предоставляется подрядЕой оргаЕизациеи и предполагает замену

заI,1]язнеlll1ых ковров на IIистые с периоjlичItостью олин раз в двь ttедели. Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом) огРН
1197456044499 в t<ачестве лица, которое от имени всех собственlIиков помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить

логовор на оказаIlI{с услуги грязевпитываюпIих ковров и обеспечить приемку оказанных услуг; подрядная организация, привлекаемая для

оltазаIlия уI<азаttllолi услуI.и, опl)елеляе,гся ООО <[Iьюдом> по своему усмотрению>
решили по 11_му воIIрOсу IIовестки: пПредоставление дополнительноЙ услуги по размещению и обслУживанИЮ ГРЯЗеВПИll'л"ЗРFlч_,

ковров па первых этажах всех полъездов дома, в целях поддерr(апия чистоты и порядка, Утверждение стоимOсти услуги в размере u,547
py6,1*u.r. общей плопlади я{илог0 помеIцения ежемесячно, УЪлуга по обслуживанию ковров предоставляется подрядной организацией и

предполагает замену загl]язtlеIllIых ковров на чистые с периодичностью один раз в две неделц, Определить управляющую организацию

о'оо пНьюдомо огЁН 1i97456044499Ъ качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

уполномоченО заключитЬ договоР на оказание услуги грязеВпитывающиJ(_ковров И обеспечить приемку ока3анных услуг; подрядная

организация, привлекаеIuая для оказаItия указанной услуги, определяется ООО <Ньюдом> по своему усмOтрению>
За 71'7З,З9 \Против З4В0,60 | t1743,97
Воздержался l 0В9,9В )

решlеllие по 11-пrу вопросу повестки принято спедующее: Утвердить: <предоставление дополнительной услуги по размещению и

обс;rуживанию гlэязеЪпитываlощих ковров uа первых этажах всех подъездов дома, в целях поддержаfiия чистоты и порядка. Утверждение

стоимости услуги в размере 0,54 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно, Услуга по обслуживанию ковров

предоставляеТся подрядной организацией и предполагает заменУ загрязненяыХ ковров на чистые с периодичностью один I]a3 в две

пЪд.п", Определить управляюхlую организацию ООО <Ньюдом> огрН 1197456044499 в качестве лица/ которое от имени всех

собственниiов помещенйй в многоквартирном доме уполномочепо заключить договор на 0казание услуги гря3евпитывающих кOврOв и

обеспечить п]]иемку оказанIIых услуг; подрялная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется ООО

<Ньюлом> по своему усмотреIIиlо>

Подсчет голосов произведеil счетпой комиссией в составе: оленченко Петр Петрович, Ступка Анастасия олеговна

Копии протокола общего собllаttия и приложений к нему хранятся в управляющей организации.

IIриложеrrия к IIастоящему протоколу общего собраrrия:

о Приложение N!1 - Реестр собственIIиков помещений в многоквартирtlом доме на 5 л.;

о ПЬиложение Ns2 - Копия текста прелложения о размере платы за содержание помещения в мЕогоквартирном ломе на2 л.;

. приложение Nэз - дкт о размещепии предложения о размере платы за содержание помещения в МногоКВаРТИРНОМ ДОМе На 1 Л,;



a
a
о

a
a

о

ПРИЛОЖение Nq4 - Копия текста сообщения (уведомления) о проведении общего собравия на 1 л,;
ПРИЛОЖеНИе IV:! - 4*r о размещении объявления (уведомления) о проведении обrцеiо собрашия собствеппиков на 1, л,;
Пр_иложение_ Nlб - ПриглаШенные лица и реестР лиц, получивIIIих уведомлеНие о проведеitии собраttия IIа внеочерелное общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме на б i.;
Приложение NI7 * Присутствующие лица Еа общем собрании собствепrlиков IIомещеIIl{й в многоквартирном ломе, проволимом в
очной форме на 2 л.;
Приложение NsB - Список лиц, принявших участие в общем собрании собственников помещений в пrногоквартиlэном доме на 4 л,;
Приложепие Nл9 - Щоговор упра8ления многоквартирного дома Nэ'I'2б4 на 7 л.;
Приложение Ns10 - Решения (бюлпетени голосовЪния) собственников помещений в ломе, приItяRцlих участие в общем собрании
на 21В л.;
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