
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г.Челябинск, ул.Академика Макеева, д.№36 
 

г. Челябинск                                                                                                              «10» июня 2022г. 
Уважаемый Собственник! 

 
Приглашаем вас принять участие в общем собрании собственников помещений дома, которое будет 
проводиться в форме заочного голосования в соответствии со ст.44-46 Жилищного кодекса РФ. 
Одновременно предоставляем вам для заполнения бланк письменного решения собственника.  
 
Начало приема заполненных решений «21» июня 2022 года.  
Последний день приема заполненных решений «30» июня 2022 года. 
 
Принятые решения по вопросам повестки дня просим передать в ООО «Ньюдом» по адресу: г.Челябинск, 
ул. Татищева, д.264, нежилое помещение №2 или оставить в помещении хаус-мастера по адресу: 
ул.Академика Макеева, д.34 (вход у 3 подъезда) (место приема решений). 

 
Повестка дня собрания: 

 
1 Выбор счетной комиссии в составе: Оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка 

Анастасия Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2 Внесение изменений в состав благоустройства придомовой территории жилых домов №34,36 по 
ул.Академика Макеева:  
- замена гравийного покрытия части детской площадки на травмобезопасное штучное покрытие в 
соответствии с прилагаемой схемой (участок замены покрытия обозначен штриховкой красного цвета); 
- замена покрытия из сосновой коры части детской площадки на травмобезопасное штучное покрытие в 
соответствии с прилагаемой схемой (участок замены покрытия обозначен штриховкой синего цвета); 
- замена деревянного покрытия части детской площадки на травмобезопасное штучное покрытие в 
соответствии с прилагаемой схемой (участок замены покрытия обозначен штриховкой оранжевого цвета);  
- замена газонного покрытия на участках детской площадки на покрытие из сосновой коры в соответствии 
с прилагаемой схемой (участок замены покрытия обозначен штриховкой зеленого цвета);   
- установка качели-балансира для маленьких детей на детской площадке придомовой территории (место 
установки обозначено «Х» красного цвета). 
- перенос качели «мать и ребенок» на иной участок на детской площадке придомовой территории (место 
установки обозначено «Х» черного цвета). 
 
Расходы на приобретение, монтаж малых архитектурных форм (качель «мать и ребенок», качель-
балансир) и указанного покрытия будут оплачены строительной компанией ООО Специализированный 
застройщик «Голос.Девелопмент». 
Со схемой расположения участков замены покрытия детской площадки и обозначением мест установки 
качели «мать и ребенок», качели-балансира можно ознакомиться на информационных стендах в подъездах 
дома. 

 
 

Документация по общему собранию (приложения): бюллетень для голосования по вопросам повестки дня 
общего собрания. 
 
Подсчет результатов голосования (кворум) по вопросу №2 производится исходя из суммы общих площадей 
домов №34 и №36 по ул. Академика Макеева, учитывая, что у домов общая придомовая территория. 
 
Инициатор проведения собрания: управляющая организация ООО «Ньюдом», ОГРН 1197456044499, ИНН 
7447291779. 
 
Дополнительно ознакомиться с материалами по повестке дня можно по адресу: город Челябинск, улица 
Татищева, дом 264 в управляющей организации ООО «Ньюдом», а также на интернет-сайте по адресу: 
http://uk-newdom.ru. Контактный телефон: 778-70-70. 

http://uk-newdom.ru/


 


