
пРотокол Ne 1-2021
вЕеочередного.общего собрания собствеппиков помещений многоквартирпого дома, расположеЕкого по адресу:

г. Челябишск, ул. Академийа Макеева, 32, проводимого в форме очно-заочного голосования

г. Челябинск 05 октября 2021 года

Вводная часть

В соответствии со статьей 44-46 Жилицного кодекса РФ внеочередное общее собрание собственников помещениЙ многоквартирного
дома проведено в форме очно-заочного голосования.

Место проведения общего собрания, дата начала и дата окончания общего собрания:
Очная часть голосования по вопросам повести дня собрания и принятие решения по ним состоялось 01 октября 2021 года в 19:00 часов

по адресу: г.Челябинск, пр-т Героя России Родионова Е.Н., д.lЗ, н/п 10.
Заочная часть голосования по вопросам повестки дня собрания проводилась в период: с 02 октября 2021 года по 04 октября 2021 года по
адресу: г.Челябинск, ул.Татищева, д.264, н/п 1.

Инициатор проведения общего собрания: Асауляк Егор Вадимович, собственник квартиры Ng29, па осповании акта приема-передачи
жилого помещения от 1З.09.2021г,, договора N, 4В-20М/20.12-29 от З июня 202| г.

Общее количество присутствующих и приглашенных лиц - 104 список прилагается (Приложения Ng 3,4 к настоящему протоколу),
Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома - 102З2.10 голосов, что составляет 100% голосов.
Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании - 5277 .56 голосов (51,5В%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений - 102З2,1 кв.м,

Место приёма решений: г.Челябинск, ул.Татищева, д.264, н|п |

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Выбор счетной комиссии в составе: Асауляк Егор Вадимович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна
(секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме

2, Выбор и утверждение способа управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией ООО <Ньюдом>,
огрн 1 1 97456044499, инн ] 447 291,7,7 9

3, Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложение Nэ 2 к !оговору управления многоквартирным домом) и
размером платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение No 1 к !оговору управления
многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51 руб./кв,м. общей площади помещения собственника. Заключение договора управления с
ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 7441291'179

4. Утверждение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъекта Российской
Федерации

5. Заключение собственниками помещений в доме, действующими от своего имени, начиная с o01u ноября 2021 года: - договоров на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами; - договоров о предоставлении коммунальньlх услуг (холодного водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения) с ресурсоснабжающей организацией

6. Рассмотрение вопроса о необходимости предоставлеЕия в доме услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-безопасность),
утверждение стоимости услуги в размере - З,ВВ руб,/кв,м. общей площади помещения ежемесячно. Услуги Единого центра мониторинга
<Ньютон-безопасность> оказываются с целью мониторинга сохранности общего имущества многоквартирного дома, предупреждения
посягательств на указанное имущество и нарушения порядка путем вызова охранного предприятия или правоохранительных органов, а
также организации доступа транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с решениями собственников помещений, и
включают в себя: - организация наблюдения за придомовой территорией и мест общего пользования посредством имеющейся системы
видеонаблюдения, _ вызов из Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> охранного предприятия или правоохранительных
органов в случае поступления информации о возможных правонарушениях и преступлениях на территории жилого комплекса <Ньютон>,
в том числе на придомовой территории и в местах общего пользования собственников помещений многоквартирного дома; -организация
доступа транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с решением собственников помещений из помещения Единого
центра моЕиторинга <Ньютон-БезопасЕость); -предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего
пользования посредством информирования гражданами Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> в целях вызова последним
охранного предприятия или правоохранительных органов; - обход территории жилого комплекса (НьютоЕ) в целях выявления возможЕых
нарушений установленного порядка и информирования Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> посредством переговорных
устройств; - информирование граждан, находящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правонарушениях и
преступлениях. Определить управляющую организацию ООО (Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга
<Ньютон-безопасность); подрядная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется ООО <Ньюдом> по своему
усмотрению

7. Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в размере - 6,В7
руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно, Услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества
многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство консьержа в подъезде дома; - ежедневный обход подъезда дома на
предмет проверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией обнаруженЕых неисправностей в журнале и
своевременного информирования об этом диспетчера управляющей организации; - осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в
соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и связи с сотрудниками Единого центра мониторинга
<Ньютон-Безопасность>; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; - информирование диспетчерской службы о сбоях в

работе лифтового оборудования, - хранение и выдача сотрудникам управляющей организации ключей от технических помещений,
Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом) (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги консьержа в доме; подрядная организация,
привлекаемая для оказания указанных услуг, определяется ООО <Ньюдомо по своему усмотрению

В. Определение порядка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом дома: операторы связи при наличии
технической возможности подключают свое оборудование для оказания услуг связи по имеющимся в доме телекоммуникационным сетям;
собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование общего имущества дома с операторов
связи не взимается

9. Утверждение способа размещения уведомления собственников о предстоящих общих собраниях и итогов голосования по результатам
общих собраний: на информационном стенде, расположенном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск,
ул.Академика Макеева, дом NsЗ2

10. Назначение места хранения копий решений, протоколов и иной документации, имеющей отношение к общим собраниям
собственников помещений дома - в управляющей организации ООО (Ньюдом> на весь период осуществления деятельности по
управлению многоквартирным домом

Собраняе правомочно, кворум имеется.



основная часть

По 1-му вопросу повестки: <Выбор счетной комиссии в сOставе: Асауляк Егор Вадимович (председательствующий собрания), Ступка
Анастасия 0леговна (секретарь собрания), с правом подсчета гOлOсов и пOдписания протOкола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме>

Слушали: Ступка Анастасия Олеговна, представитель ООО "Ньюдом" по доверенности: Выбор счетной комиссии в составе: Асауляк
Егор Вадимович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и
подписания протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Предложено: uВыбор счетной комиссии в составе: Асауляк Егор Вадимович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия
Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме>

Решили по 1-му вопросу повестки: <Выбор счетной комиссии в составе: Асауляк Егор Вадимович (председательствующий собрания),
Ступка Анастасия Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме>

За 4757.86 \против 0.00 | 52]1 ,56
Воздержался 5l9.70 )

Решение по 1,-му вопросу повестки припято следующее: Утвердить: <Выбор счетной комиссии в составе: Асауляк Егор
Вадимович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме>

По 2-му вопросу повестки: оВыбор и утверждение способа управления мЕогоквартирным домом - управление управляющей
организацией ООО (Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 7447291779>

Слушали: Ступка Анастасия Олеговна, представитель ООО "Ньюдом" по доверенности: Выбор и утверждение способа управления
многоквартирным домом - управление управляющей организацией ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 7447291779

Предложено: <Выбор и утверждение способа управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией
ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 744'72gL779>

Решили по 2-му вопросу повестки: <Выбор и утверждение способа управления многоквартирным домом - управление управляющей
организацией ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 744729177g>

За 4995.76 \против 0.00 | 527],56
Воздержался 2Вl.В0 J

Реtпение по 2-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Выбор и утверждение способа управления
многоквартирным домом - управление управляющей организацией ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 7441291779>

По 3-му вопросу повестки: uУтверждение условий договора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложение No 2 к.Щоговору управления
многоквартирным домом) и размером платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение No

t к [оговору управления многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51 руб./кв.м. общей площади помещения собственника. Заключение
договора управления с ООО <Ньюдом>, ОГРН 1t97456044499, ИНН 744729|7'7g>

Слушали: Ступка Анастасия Олеговна, представитель ООО "Ньюдом" по доверенности: Утверждение условий договора управления
многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, управлению
многоквартирным домом (Приложение Nч 2 к Щоговору управления многоквартирным домом) и размером платы за содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение Nэ 1 к.Щоговору управления многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51
руб./кв.м. общей площади помещения собственника. Заключение договора управления с ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН
7 447291]7 9

Предложено: <Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложение N9 2 к Щоговору управления
многоквартирным домом) и размером платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение No

1 к !оговору управления многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51 руб./кв.м. общей площади помещения собственника. Заключение
договора управления с ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН ]44729|7]9>

Решили по З-му вопросу повестки: (Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с предложенными
перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложение No 2 к !оговору
управления многоквартирным домом) и размером платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
(Приложение Nч 1 к.Щоговору управления многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51 руб./кв.м. общей площади помещения собственника.
Заключение договора управления с ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН 7447291779>

За 47ВВ.16 ]Против 0.00 | 5277,56
Воздержался 4В9.40 l
Решение по 3-му вопросу повестки принято следующееi Утвердить: <Утверждение условий договора управления

многоквартирным домом с предложенными перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, управлению
многоквартирным домом (Приложение Nl 2 к .Щоговору управления многоквартирнътм домом) и размером платы за содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение Nэ 1 к !оговору управления многоквартирным домом) в размере ЗЗ,51
руб./кв,м. обцей площади помещения собственника, Заключение договора управления с ООО <Ньюдом>, ОГРН 1197456044499, ИНН
] 44]291,179>

По 4-му вопросу повестки: <Утверrкдение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установлеfiным органами государственной
власти субъекта Российской Федерации>

Слушали: Ступка Анастасия Олеговна, представитель ООО "Ньюдом" по доверенности: Утверждение порядка определеЕия размера
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из
объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам,
установленным органами государственной власти субъекта Российской Федерации

Предложено: пУтверждение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемьте при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъекта
Российской Федерации>

Решили по 4-му вопросу повестки: <Утверждение порядка определения размера платы за коммунальные ресурсыi потребляемые
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из об,ьема потребления коммунальных ресурсов,
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета) по тарифам, установленным органами государственной
власти субъекта Российской Федерации>

За 469l .Зб \против 0.00 | эzтт,sв
Воздержался 5В6.20 )

Решение по 4-му вопросу повестки приЕято следующее: Утвердить: <Утверждение порядка определения размера платы за



коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам,
установленным органами государственной власти субъекта Российской Федерации>

По 5-му вопросу повесткиi <Заключение собственниками помещений в доме, действующими от своего имени, начиная с <01> ноября
2021 года: - договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами; - договоров о предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения,
электрOснабжения) с ресурсоснабжающеЙ организациеЙ>

Слушали: Ступка Анастасия Олеговна, представитель 0ОО "НьюдOм" по дOвереfiности: Заключение собственниками пOмещений в
доме, деЙствующими от своего имени, начиная с <01> ноября 2021, года: - договоров на оказаЕие услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; - договоров о предоставлении
коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) с ресурсоснабжающей организацией

Предложено: <Заключение собственниками помещений в доме, действующими от своего имени, начиная с u01o ноября 2021 года: -

договоров на оказаЕие услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами; - договоров о предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения) с ресурсоснабжающей организацией>

Решили по 5-му вопросу повестки: <Заключение собственниками помещений в доме, действующими от своего имени, начиная с
<01> ноября 2021 года: - договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами; - договоров о предоставлении коммунальных услуг (холодного водоснабжения,
вOдоотведения, электроснабжения) с ресурсоснабжающей организацией)

За 41В2.16 )Против 526.20 i 5277.56
Воздержался 569.20 l
Решепие по 5-му вопросу повестки прицято следующее: Утвердить: <Заключение собственниками помещений в доме,

действующими от своего имени, начиная с <01> ноября 2021 года: - договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; - договоров о предоставлении
коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения/ электроснабжения) с ресурсоснабжающей организацией>

По 6-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги Единого центра мониторинга
<Ньютон-безопасность), утверr{дение стоимости услуги в размере - З,ВВ руб./кв.м, общей площади помещения ежемесячно, Услуги
Единого центра мониторинга пНьютон-безопасность> оказываются с целью мониторинга сохранности общего имущества
многOквартирного дOма, предупреждения посягательств на указанное имущество и нарушения порядка путем вызова охранного
предприятия или правоохранительных органов, а также организации доступа транспортных средств на придомовую территорию в
соответствии с решениями собственников помещениЙ, и вкJIючают в себя: - организация наблюдения за придомовоЙ территориеЙ и мест
общего пользования посредством имеющейся системы видеонаблюдения, - вызов из Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность)
охранного предприятия или правоохранительных органов в случае поступления иrrформации о возможных правонарушениях и
преступлениях на территории жилого комплекса <Ньютон>, в том числе на придомовой территории и в местах общего пользования
собственников помещений многоквартирного дома; -организация доступа транспортных средств на придомовую территорию в
соответствии с решением собственников помещений из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>; -

предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего пользования посредством информирования
гражданами Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> в целях вызова последним охранного предприятия или
правоохранительных органов; - обход территории жилого комплекса <Ньютон> в целях выявления возможных нарушений установленного
порядка и информирования Единого центра мониториЕга <Ньютон-Безопасность> посредством переговорньтх устройств; -

информирование граждан, находящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правоЕарушениях и преступлениях.
Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-
безопасность); подрядная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется Ооо (ньюдом) по своему
усмотрению)

Слушали: Ступка Анастасия Олеговна, представитель ООО "Ньюдом" по доверенности: Рассмотрение вопроса о необходимости
предоставления в доме услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-безопасность>, утверждение стоимости услуги в размере - 3,ВВ
руб./кв.м. общей площади помещения ежемесячно. Услуги Единого центра мониторинга оНьютон-безопасность> оказываются с целью
мониторинга сохранности общего имущества многоквартирного дома, предупреждения посягательств на указанное имущество и
нарушения пOрядка путем вызова охранного предприятия или правоOхранительных органов, а также организации дOступа транспортных
средств на придомовую территорию в соответствии с решеЕиями собственников помещений, и включают в себя: - оргаЕизация
наблюдения за придомовой территорией и мест общего пользования посредством имеющейся системы видеонаблюдения, - вызов из
Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> охранного предприятия или правоохранительных органов в случае поступления
информации о возможных правонарушениях и преступлениях на территории жилого комплекса .Ньютон>, в том числе на придомовой
территории и в местах общего пользования собственников помещений многоквартирного дома; -организация доступа транспортных
средств на придомовую территорию в соответствии с решением собственников помещений из помещения Единого центра мониторинга
<Ньютон-Безопасность>; -предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего пользования посредством
информирования гражданами Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> в целях вызова последним охранного предприятия
или правоохранительных органов; - обход территории жилого комплекса <Ньютон> в целях выявления возможных нарушений
установленного порядка и информирования Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> посредством переговорных устройств; -

информирование граждан, находящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>>, о возмо]кных правонарушениях и преступлениях.
Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-
безопасность>; подрядная организация/ привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется ООО <Ньюдом) по своему
усмотрению

Предложено: <Расомотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-
безопасностьо, утверждение стоимости услуги в размере - З,ВВ руб./кв.м. общей площади помещения ежемесячно. Услуги Единого центра
мониторинга <Ньютон-безопасность) оказываются с целью мониторинга сохранности общего имущества многоквартирного дома,
предупреждения посягательств на указанное имущество и нарушения порядка путем вызова охранного предприятия или
правоохранительных органов, а также организации доступа транспортных средств на придомовую территорию в соответствии с
решениями собственников помещений, и включают в себя: - организация наблюдения за придомовой территорией и мест общего
пользования посредством имеющейся системы видеонаблюдения, - вызов из Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>
охранного предприятия или правоохранительных органов в случае поступления информации о возможных правонарушениях и
преступлениях на территории жилого комплекса <Ньютон>, в том числе на придомовой территории и в местах общего пользования
собственников помещений многоквартирного дома; -организация доступа транспортных средств на придомовую территорию в
соответствии с решением собственников помещений из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>); -

предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего пользования посредством информирования
гражданами Единого центра мониториЕга <Ньютон-Безопасность> в целях вызова последним охранного предприятия или
правоохранительных органов; - обход территории жилого комплекса <ньютон> в целях выявления возможных нарушений установленного
порядка и информирования Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> посредством переговорЕых устройств; -

информирование граждан, находящихся на территории жилого комплекса <Ньютон>, о возможных правонарушениях и преступлениях.
Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом) (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартир}lом доме уполномочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-
безопасность>; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется ООО <Ньюдом> по своему



усмотрению)
Решилп по 6-му вопросу повесткиi <Рассмотрение вопроса о необхOдимости предоставления в дOме услуги Единого центра

мOнитOринга <Ньютон-безопаснOсть), утверждение стоимости услуги в размере - 3,88 руб./кв,м, 0бщей плOщади пOмещения ежемесячн0.
Услуги Единого центра мOниториЕга <Ньютон-6езопасность> 0казываются с целью мониториЕга сохранности общего имущества
многоквартирного дома, предупреждения посягательств на указанное имущество и нарушения порядка путем Вызова охранног0
предприятия или правоохранительных органов, а также оргаЕизации доступа транспортных средств на придомовую территорию в
соответствии с решениями собственников помещений, и включают в себя: - органи3ация наблюдения за придомовой территорией и мест
общего пользования посредством имеющейся системы видеонаблюдения, - вызов из Единого центра мониторинга <Ньютон,Безопасfiость>
охрапного предприятия или правоохранительных органов в случае поступления информации о возможных правонарушениях и
преступлениях на территории жилого комплекса <Ньютон>>, в том числе Еа придомовой территории и в местах общего пользования
собственников помещениЙ многоквартирного дома; -оргапи3ация доСтупа трапспортных сРедСтв на ПРИДОМОВУЮ ТеРРИТOРИЮ В

соответствии с решением собственников помещений из помещения Единого цеfiтра мониторинга <Ньютон-Безопасность>; -

предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего пользования посредством информирования
гражданами Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>) в целях вызова последним охранного предприятия или
правOохранительных органов; - обход территOрии жилог0 кOмплекса <Ньютон> в целях выявления возмOжных нарушений устанOвленнOг0
порядка и информирования Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность> посредством переговорных устроЙств; -

информироваЕие граждан, находящихся на территории жилого комплекса <<Нъютон>, о возможных правопарушениях и преступлениях.
Определить управляющую организацию ООО (Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор ца оказание услуги Единого центра мониториЕга <Ньютон-
безопасность>; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанной услуги, определяется Ооо <ньюдом) по своему
усмотрению>За 4643.66 '\

Против 50.00 |' 5277.56
Воздержался 5ВЗ.90 l
Решение по 6-му вопросу повестки принято оледующее: Утвердить: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в

доме услуги Единоiо цеiтра мониторинга <Ньютон-безопасностъ)), утверждение стоимости услуги в размере - 3,8В руб./кв.м. общей
площади помещения ежемесячно. Услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-безопасность> оказываются с целью мониторинга
сохранности общего имущества многоквартирЕого дома, предупреждеЕия посягательств на указанЕое имущество и нарушения порядка
путем вызова охранного предприятия или правоохранительных органов, а также организации доступа транспортных средств на
придомовую территорию в соответствии с решеЕиями собственникOв помещений, и включают в себя: - организация наблюдения за
придомовой территорией и мест общего пользования посредством имеющейся системы видеонаблюдения, - вьт3ов и3 Единого центра
мЪниторинга пНьютон-Безопасность) охранного предприятия или правоохранительных органов в случае поступления информации о
возможных правонарушениях и преступлеЕиях на территории жилого комплекса (НьютоЕ>, в том числе на придомовой территории и в
местах общего пользования собственников помещений мЕогоквартирного дома; -организация доступа транспортных средств на
придомовую территорию в соответствии с решением собственников помещений из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-
Безопасность>; -предупреждение возможных нарушений на придомовой территории и в местах общего пользования посредством
информирования гражданами Единого центра мониторинга *Ньютон-Безопасность) в целях вызова последним охранного предприятия
или правоохранительных органов; - обход территории жилого комплекса <ньютон> в целях выявления возможных нарушений
установленного порядка и информирования Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность) посредством переговорных устройств; -

информирование граждан, находящихся на территории жилого комплекса <<Ньютоfi>>, о возможных правонарушениях и преступлеЕиях.
Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполfiомочено заключить договор на оказание услуги Единого центра мониторинга <Ньютон-
безопасность>; подрядная организация, привлекаемая для оказания ука3анной услуги, определяется ООО <Ньюдом> по своему
усмотрению>

По 7-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги копсьержа, утверждение
стоимости услуги в размере - 6,В7 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в

отношении общего имущества мFIогоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточвое дежурство консьержа в подъезде дома; -

ежедневный обход подъезда дома на предмет проверки состояЕия, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией
обнаруженных неисправностей в журнале и своевременного информирования об этом диспетчера управляющей организации; -

осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и
связи с сотрудниками Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасfiость); - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; -

информирование диспетчерской службы о сбоях в работе лифтового оборудования, - хранение и выдача сотрудникам управляющей
организации ключей от технических помещеЕий. Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом> (ОГРН 1197456044499) в

качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание
услуги коЕсьержа в доме; подрядная организация, привлекаемая для оказаЕия указанных услуг, определяется ООО <Нъюдом) по своему
усмOтрению)

Слушали: Ступка Анастасия Олеговна, представитель ООО "Ньюдом" по доверенности: Рассмотрение вопроса о необходимости
предоставления в доме услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в размере - 6,В7 руб./кв.м. общей площади жилого помещения
ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное
дежурство консьержа в подъезде дома; - ежедневный обход подъезда дома на предмет проверки состояния, наличия и целостности обцего
имущества дома с фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале и своевременЕого информирования об этом диспетчера
управляющей организации; - осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решеЕием собственников помещепий с
помощью домофонной связи и связи с сотрудниками Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>; - поддержание чистоты в
вестибюле и лифтовых холлах; - информирование диспетчерской службы о сбоях в работе лифтового оборудования, - хранение и выдача
сотрудникам управляющей организации ключей от технических помещений. Определить управляющую оргаЕизацию ООО кНьюдом>
(ОГРН 1197456044499) в качестве лица,, которое от имени всех собственников помещениЙ в многоквартирном доме уполномочено
заключить договор на оказание услуги консьержа в доме; подрядная орrанизация, привлекаемая для оказания указаЕных услуг,
определяется ООО "Ньюдом>) по своему усмотрению

Предложено: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в

размере - 6,В7 руб./кв.м. обцей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества
многоквартирЕого дома и вкJIючают в себя: - круглосуточЕое дежурство консьержа в подъезде дома; - ежедневный обход подъезда дома на
предмет проверки состояния, наличия и целостfiости общего имущества дома с фиксацией обнаружеfiЕых неисправностей в журнале и
своевременного информирования об этом диспетчера управляющей организации; - осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в
соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и связи с сотрудниками Единого цеЕтра мониторинга
<Ньютон-Безопасность>; - поддержание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; - информирование диспетчерской службы о сбоях в

работе лифтового оборудования, - хранение и выдача сотрудникам управляющей организации ключей от технических помещений.
Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом) (ОГРН 1197456044499) в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание услуги коЕсьерr(а в доме; подрядная организация,
привлекаемая для оказания указанных услуг, определяется ООО (Ньюдом)> по своему усмотрению))

Решпли по 7-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления в доме услуги коi{сьержа, утверждение
стоимости услуги в размере - 6,87 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуги консьержа оказываются в

отношении общего имущества мiлогоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство консъерrка в подъезде дома; -

ежедневный обход подъезда дома на предмет проверки состояния, наличия и целостности общего имущества дома с фиксацией
обнаруженных неисправностей в журнале и своевременного информировавия об этом диспетчера управляющей оргаЕизации; -

осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и



свя_зи С сотрудникамИ ЕдиногО центра мониторинга <Ньютон-БезОПаСНОСТЬ>; - поддержанИе чистотЫ в вестибюле и лифтовыХ ХОЛЛаХ; -

информирование диспетчерскоЙ службы о сбоях в работе лифтового оборудования, - хранение и выдача сотрудникам управляющей
организации ключей от технических помещений. Определить управляющую организацию ооО <Ньюдом> (огрн 1197456044499) в
качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено заключить договор на оказание
УСлУги консьержа в доме; подрядная организация, привлекаемая для оказания указанных услуг, определяется ООО <Ньюдом) по своему
усмотрению>

За 421З,46 ]против 425.,1 0 }. szzz.sоВоздержался 579.00 )

Решение по 7-мУ вопросу повестки принято следующее: Утвердить: оРассмотрение вопроса о необходимости предоставления в
доМе Услуги консьержа, утверждение стоимости услуги в размере - 6,В7 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно.
услуги консьержа оказываются в отношении общего имущества многоквартирного дома и включают в себя: - круглосуточное дежурство
консьержа в подъе3де дома; - 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 диспетчера
управляющей ОРГаНИЗаЦИИ; - осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решеЪией собственников помещений с
ПОМОrЦЬЮ ДОМОфОННОЙ СВЯЗИ и сВязи с сотрудниками Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность); - поддержание чистоты в
вестибюле и лифтовых Холлах; - информирование диспетчерской службы о сбоях в работе лифтового оборудования, - iранение и выдача
сотрудникам управляющей организации ключей от технических помещений. Определить управляющую организацию ооО <Ньюдом>
(ОГРН 1197456044499) В качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
заключитЬ договOР на оказание услугИ кOнсьержа в доме; подряднаЯ организация, привлекаемая для оказаЕия указанных услуг,
определяется ООО <Ньюдом> по своему усмотреЕию)

по В-му вопросу повестки: (определение порядка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом дома:
операторы связи при наличии технической возможности подключают свое оборудование для оказания услуг связи по имеющимся в доме
телекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование
общего имущества дома с операторов связи не взимается>

Слушали: Ступка Анастасия олеговна, представитель ооО "Ньюдом" по доверенности: Определение порядка предоставления
операторам свя3и права пользования общим имуществом дома: операторы связи при наличии технической возможности подключают свое
ОбОРУдование для ока3ания услуг связи по имеющимся в доме телекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях
ОбЩегО пОлЬЗоВания не размещают, плата за использование общего имущества дома с операторов связи не взимается

предложено: <определение порядка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом дома: операторы связи
при наличии технической возможности подключают свое оборудование для оказания услуг связи по имеющимся в доме
телекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование
общего имущества дома с операторов связи не взимается>

РеШПли по В-мУ Вопросу повестки; (Определение порядка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом
дома: операторы связи при наличии технической возможности подключают свое оборудование для оказания услуг связи по имеющимся в
доме телекоммуникационным Сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование
общего имущества дома с операторов связи не взимается>

За 47В6.06 \Против 0.00 | bzTT,ьВ
Воздержался 49 l .50 )

РеШение по В-мУ Вопросу повестки принято следующее: Утвердить: (Определение порядка предоставления операторам связи
права пользования общим имуществом дома: операторы связи при наличии технической возможности подключают свое обtrрудование для
оказания услуг связи п0 имеющимся в доме телекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования
Не РаЗМеЩаЮТ, плата За использование общего имущества дома с операторов связи не взимается>

ПО 9-МУ ВОПРОСУ поВестки: <Утверждение способа размещения уведомления собственников о предстоящих общих собраниях и итогов
ГОЛОСОВаНИЯ ПО Ре3УЛьтатам обЩих собраниЙ: на информационном стенде, расположенЕом в подъезде многоквартирного х{илого дома по
адресу: город Челябинск, ул.Академика Макеева, дом NsЗ2>

СлУшали: СтУпка Анастасия Олеговна, представитель ООО "Ньюдом" по доверенности: Утверждение способа размещения уведомления
СОбСТВеНникоВ о предсТоящих общих собраниях и итогов голосования по результатам общих собраний: на Йнформационном стенде/
раСпоЛоженном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск, ул.Академика Макеева, дом NsЗ2

ПРедлОжено: <Утверждение способа размещения уведомления собственников о предстоящих общих собраниях и итогов голосования
пО РеЗУльтатам общих собраниЙ: на информационном стенде, расположенном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: город
Челябинск, ул.Академика Макеева, дом NэЗ2>

Решили по 9,му вопросу повестки: <Утверждение способа размещения уведомления собственников о предстоящих общих собраниях
И ИТОГОВ ГОЛОСОВаНИя пО резУлЬтатам общих собраниЙ: на информационном стенде, расположенном в подъезде многоквартирного жилого
дома по адресу: город Челябинск, ул.Академика Макеева, дом Nч32>

За 476В.Вб \против 76.50 l, szzт,sО
Воздержался 432.2О )

Решение по 9-му вопросу повестки приЕято следующее: Утвердить: <Утверждение способа размещения уведомления
собственников о предстоящих общих собраниях и итогов голосования по результатам общих собраний: на информационном стенде,
распоЛоженном в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: город Челябинск, ул.Академика Макеева, дом NэЗ2>

ПО 1,0-му Вопросу повестки: <Назначение места хранения копий решений, протоколов и иной документации, имеющей отношение к
ОбЩим Собраниям собственников помещений дома - в управляющей организации ООО <Ньrэдtlм> на весь период 0существления
деятельности по управлению многоквартирным домом)

СлУшали: Ступка Анастасия Олеговна, представитель ООО "Ньюдом" по доверенности: Назначение места хранения копий решений,
ПРОТОкОлоВ и иноЙ документации, имеющеЙ отношение к общим собраниям собственников помещениЙ дома - в управляющеЙ организации
ООО <Ньюдом) на весь период осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом

Предложено: <Назначение места хранения копий решений, протоколов и иной документации, имеющей отношение к общим
СОбРаниям собственников ломещений дома - в управляющей организации ООО <Ньюдом) на весь период осуществления деятельности по
управлению многоквартирным домом>

РеШИЛИ ПО 1,0-мУ Вопросу повесткп: <Назначение места хранения копий решений, протоколов и иной документации, имеющей
ОТНОШеНИе К ОбЩим собраниям собственников помещениЙ дома - в управляющей организации ООО <Ньюдом> на весь период
осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом>За 4995.76 \Против 0,00 | szTl .sв

Воздержался 2В l .В0 ]

Решение по 1"0,му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Назначение места хранения копий решений, протоколов и
И_Н_ОЙ дОкУментаЦии, имеющеЙ отношение к общим собраниям собственников помещений дома - в управляющей органиЪации ООО
<Ньюдом> на весь период осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом>



Подсчет голосов произведен счетной комиссией в составе: Асауляк Егор Вадимович, Ступка Анастасия олеговна

копии протокOла общего собраЕия и прилOжений к нему хранятся в управляющеЙ оРгаПИЗаЦИИ.

Приложения к настоящему протоколу общего собрания:

Приложение Nl1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л.;

Приложение Nq2 - Копия текста сообщения (уведомления) о проведении общего собрания на 1 л.;

Приложение NеЗ - Список приглашенных лиц и лиц, получивIпих уведомление о проведении собрания на 2 л.;

Приложение Ns4 - Список лиц, присутствующих на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
проводимом в очной форме на 2 л.;
Прrпо*uп"a No5 - Реестр лиц, принявших участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме на З л.;

Приложение Nоб - !оговор управления многоквартирным домом NpM32 на 7 л.;

Приложение Nq7 - Решения-(бЪллетени голосоuания) собственников помещений в доме, принявших участие в общем собрании на

61 л,;
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Асауляк Егор Вадимович

Ступка Анастасия Олеговна * 0[,, 40
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