
пРотокол N9 1-2022
ВЕеочередпого общего собрания собственпиков помещеЕиЙ в многоквартирном доме расположепного по адресу:

г. Челябинсц ул. Академика Макеева, 36, проводимого в форме заочного голосования

г. Челябинск 24 февраля 2022 года

Вводная часть

В соответствИи со статьей 44-46 ЖилищНого кодекса РФ внеочередное общее собрание собственников помещений в мноIокваI]тирном
доме проведено в форме заочного голосования.

Место проведения общего собрания, дата начала и дата окончания общего собрания:
Голосование по вопросам повести дня собрания проводилось в период: с 01 февраля 2022 года по 15 февраля 2022 года по адресу: г.

Челябинск, ул, Татищева, дом 264, нежилое помещение Nl 1.
Инициатор проведения общего собрания: Управляющая организация ООО <Ньюдом), ИНН 7447291,]79, ОГРН 1197456044499,

_ _ОбЩее КОличество присутствующих и приглашенных лиц - 141 список прилагается (Приложения Nо 4 к настоящему протоколу).
ОбЩее количество голосов собственников помещениЙ в многоквартирном доме - 29105,З0 голосов, что составляет 100Уо голосоi.
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, приняtsших учасIие ts голOсовании - 16в49.40 голосов (57,s9%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений - 29105.3 кв.м,

Место приёма решений: г. Челябинск, ул. Татищева, дом 264, нежилое помещение Nл 1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Выýор 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 многоквартирrФм
доме

_ _2. Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов NоЗ4 и NqЗб по ул, Дкадемика
Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно бесконтактными ключами .Mifare> 1дополнительные
ключи можно бупет приобрести в .Ньютон-сIчЬо); доступ на придомовую территорию имеют жители ЖК <Ньютоно; пропуск госrей
осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное устройство)
_ _ 

. Определение порядка пропускного режима автотранспорта на огороженЕук] придомовую территорию многоквартирных домов Nl34 и
Nq36 по ул. Академика Макеева через распашные ворота (вопросы Ns3 и 4 повестки дня) (неоЪходимо выбратi только один из
предложенных режимов проставлением значка V или Х)

3. ЗаКРЫтыЙ пропУскной режим автотранспорта на территорию двора без возможности круглосуточной стоянки автотранспорта
собственников: Въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных iлужб, въезд и сrоянкi личного
автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещены; при этом ворота открываются из помещения Единого центра
мониторинга <Ньютон-Безопасность>

4. ОграниченНый пропускнОй режиМ автотранспорТа с возможноСтью круглосуточной стоянки автотранспорта собственников (при
ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных служб, въезд и стоянка лично/ь
автотранспорта собственников помещений на территории двора разрешены - п]]и этом ворота открываются с помощью считывания
радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку можно будет приобрести в <ньютон-
club> ).

5. Утверждение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные
на обслуживание (в т,ч. освещение и полив) общей придомовой терриiорйй многоквартирньiх домов NsЗ4 и N936 по ул. акЪдемика Макеева
в г,челябинске, исходя из фактического потребления, на основании показаний приборов учета, по следующей формуле: pi = v х si/sоб х Т,
где: Pi - размеР платы за коммунальньlе ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленньiе на-обслуживание общей
ПРИДОМОВОЙ ТеРРИТОРии Многоквартирных домов Ns34 и N9Зб по ул. Академика Макеева в г,Челябинске; V - объем (количество)
коммунальноГо ресурса (электрическая энергия/ холодная вода), потребленного за расчетныЙ период на обслуживание общей придомовой
территории многоквартирных домов NqЗ4 и NqЗб по ул. Академика Макеева; Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или
нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в
многоквартирных домах NqЗ4 и NqЗб по ул, Академика Макеева; Т - тариф на коммунальный ресурс (электрическую энергию и холодную
воду), установленньтй в соответствии с действующим законодательством. Расходы на приобретение коммунальных ресурсов(электрической энергии 

1а 19лоцн9ц воды), потребленных на обслуживание (в т.ч. освещение Й полив) общей придомовой территории
многоквартирных домов NqЗ4 и NqЗб по ул, Академика Макеева в г.Челябинске, оплачиваются собственниками помещений указанных
домов отдельно от расходов на приобретение объема электрической энергии и холодной водьт, потребляемого при содержании общего
имущества в многоквартирном доме

Собрание правомочно| кворум имеется.

основпая частъ

_ По 1-мУ вопросУ повестки: <ВыбоР счетноЙ комиссиИ в составе: оленченкО Петр Петрович (председательствующий собрания),
Ступка Анастасия олеговна (секретарь собрания), с правоМ подсчета голосов и подписания протоколi общего собраЙия собственников
помещений в многоквартирном доме>

л Предложено: <вьтбор _счетной комиссии В составе: оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка днастасия
олеговна (секретарь собрания), с цравом подсчета голосов и подписания проrо.Ъла общего собра"rя собЪтвенникоЪ помещений в
многоквартирном доме>

РешилИ цо 1-мУ вопросУ повестки: <ВыбоР счетноЙ комиссиИ в состаВе: оленченко Петр Петрович (председательствующий
собрания), Ступка Анастасия олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов " подоr.анйо nporonorra общего 

"обраниособственников помещений в многоквартирном доме>За 1 5В79.4О \против 64.2о | l ou sz +о
Воздержался - ВOВ.В0 )

Решепие по 1-му вопросу повестки приЕято следующееi Утвердить: пВыбор 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>

._ лпо 2_м_у,вопросу повестки: <рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов
NsЗ4 и NsЗб ло ул. Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самЪстоятельно бесконтактными
ключами <Мifаге> (дополнительные ключи можно будет приобрести в <Ньютон-сIulr>); доступ на Ilридомовую территорию имеют жители
ЖК <Ньютон>; ПРОПУСК гостей осущеСтвляетсЯ собственникаМи самостоятеЛьно череЗ переговорное устройсiво)о- 

- -

Предложено: (Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов NqЗ4 и NлЗб по ул.Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются сьмосiоятельно бесконтактными ключами nMifaieu
(дополнительные ключи можно будет приобрести в <Ньютон-с]uЬо); ДОСТУп на придомовую территорию имеют жители ЖК <Ньютон>;
ПРОпУСк гОстеЙ осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное устройство)>

решили по 2-му вопросу повестки: <рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовук)
территорию домов NIЗ4 и NqЗб по ул, Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно



бесконтактными ключами (мifаrе> (дополнительные ключи можно будет приобрести в <ньютон-сluь>); доступ на придомовую
ТеРРИТОРИЮ имеЮт жители ЖК <Ньютон>; пропуск гостеЙ осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное
устроЙство)"За 16476.10 )Против 260.90 i lбВ15.60

Воздержался 7В.60 l
Решенпе по 2-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: "Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на

ОГРажДеннУю придомовую территорию домов NоЗ4 и NsЗб по ул. Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки
открываются самостоятельно бесконтактными ключами <Mifare> (дополнительные ключи можно будет приобрести в <Ньютон-сluЬ>);
ДОСТУП На ПРИДОмовую территорию имеют жители ЖК (Ньютон>, пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятельно через
переговорное устройство)>

ОПРеДеЛеНИе ПоРЯДКа пропускного режима автотраIIспорта на огорожеЕпую придомовую территорию многоквартирных
ДОмОв NqЗ4 и Ns36 по ул. Академика Макеева через распашные ворота (вопросы NsЗ и 4 повестки дня) (необходимо выбрать
только один из предложенных режимов проставлением значка V или Х)

ПО З,МУ ВОпросУ повестки: <Закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности круглосуточной
СТОЯНКИ аВТОТранспорта собственников: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренньтх служб, въезд и
стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещены; при этом ворота открываются из помещения
Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасностьо>

ПРеДЛОЖепО: *Закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности круглосуточной стоянки
автотраЕспорТа собственников: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных Служб, въезд и стоянка
личногО автотранспорТа собственниКов помещениЙ на территориИ двора заIIрещены; при этом ворота открываются из помещения Единого
центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

решили по З-му вопросу повестки: <закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности
круглосуточной стоянки автотранспорта собственников: Въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных
СЛУЖб, въезд и СТоянка личного автот]]анспорта собственников помещений на iерриiории дЬорu запрещены; при этом во]]ота
открываются из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

За - З96i.07 )Против 9ВЗ6.ВВ | ]400З.00
Воздержался - 205.05 )

Решение по З,му вопросу повестки принято следующее: Не утверждать: <Закрытый пропускной режим автотранспорiа на
территорию двора без возможности круглосуточной стоянки автотранспорта собственников: Въезд автотранспорта на территорию двора
разрешен только для экстренных служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора
ЗаПРеЩеНЫ; ПРИ ЭТОМ ВOРОТа ОткРываются из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

по 4-му вопро_су повестки: <ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки
автотранспорта собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экст]]енных
СЛУЖб, ВЪеЗд и сТоянка личного автотранспорта собственников помещений на терриiории дЙа разрешены - tтри этом ворота
открываются с помощью считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку
можно будет приобрести в <Ньютон-сluЬ> ),>

предложепо: <.ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки автотранспорта
собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных служб, въезд и
стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора разрешены - при этом ворота открываются с помощью
считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку можно будет приобрести в
<Ньютон-сluЬ> ),>

решили по 4-му вопросу повестки: "ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки
автотранспорта собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных
служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на-терриiории двора разрешены - при этом tsорота
0ткрываются с помощью считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку
можно будет приобрести в <Ньютон-сluЬ> ).>

за 12Bl q ?1 \против 2s4ii; i rszBz,oB
Воздержался - 'l 21,60 )

Решение по 4-мУ вопросУ повесткИ принятО следующее: Утвердить: пограничеIrнЫй пропускной режим aBToTpaHUlIop,I,a с
возможностью круглосуточной стоянки автот!анспорта собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд aBToTpaнctlopTa на
территорию ра3решен для экстренных служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на террйтории двора
разрешены - при этом ворота открываются с помощью считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется
автоматически (ралиометку можно будет приобрести в .Ньютон-сluЬ, )."

по 5,му вопросу повестки: <утверждение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и
холодную воду), потребленные на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей придомовой терриiории многоквартирных домов NэЗ4 и
МЗб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске, исходя из фактического потрЬбления, на ЬсновЬrr", показаr,"й'приборов учета,по следующей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную"воду),
потребленные на обслуживание общей придомовой территории многоквартирньiх до*оu Nrз4 й Nrзб по ул.'дкадем"*а'маоееuа в
г.Челябинске; V - объеМ (количество) коммунальноГо ресурса (электрическая энергия/ холодЕая вода), поiребл"r,rrоaо au расчетныйпериод на обслуживание общей придомовой территории многоквартирных домов NоЗ4 и NqЗб по ул, Дкадейика Макеева; Ъi - общая
площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; sоб - общая площадь всех жилых
помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартиl]ных домах NqЗ4 и NрЗб по ул. Академика Макеева; Т - тариф на коммунальный
ресур_с (элекТрическуЮ энергию и холодную воду), установленный в соответствии с действующим законодательЪтвом. РаЪходы на
приобретение коммунальных ресурсов (электрической энергии и холодной воды), потреблеппй" на обслуживание (в т.ч. освещение и
попив) общей придомовой территории многоквартирных домов Nq34 и NsЗб по ул. Академика Макеева в"г.Челябинске, оплачиваются
собственниками ломещений указанных домов отдельно от расходов на приобреiение объема электрической энергии и хоподной воды,
потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме>

Предложено: <Утверждение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду),
потребленные на обслуживание (в т,ч. освещение и полив) общей придЪмовоlt территЪрии *по.Ькuартирных домов NsЗ4 и МЗб по ул.Академика Макеева в г.Ч_елябинсКе, исходЯ из фактического потреЪления, на основании показаниЙ приборов учета, по следующей
формуле: pi = v х si/sоб х Т, где: pi - размер платы за коммунальные ресурсьт (электрическую энергию и холодную воду), потребленные на
обслуживание общей придомовой территории многоквартйр""," домов"йЗ4 и Nsзб по ул. А"адейика МакееваЪ г.Чел"ЬинЙе; V - объем(количество) коммунальноГо ресурса (электрическая энергия, холодная вода1, потребленного за расчетный период на обслуживание
общей придоМовой территоРии многокварТирных домоВ NрЗ4 и NqЗб по ул, АкадеЙика Макеева; Si - обЪая площадь iго жилого пЬмещения(квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых
помещений в многоквартирrтых домах N"З4 и NрЗб по ул. акадЬмика Макеева; Т - тариф nu по**уrrаrоный ресурс 1rп"пrр""еЪпую энергию
и холодную воду), установленный в соответствии с действующим заководательствЪм. Расходы на приобретение коммунальнйх ресурсов(ЭЛеКТРИЧеСКОЙ ЭНеРГИИ и_ I9лоцI9Ц воды), потребленных на обслуживание (в т,ч. освещение и пЬливj общей придомовой территории
многоквартирньlх домов NsЗ4 и N9Зб по ул, Академика Макеева в г.Челябинске, оплачиваются собственниками Ъомещений указанных
домов отдельно от расходов на приобретение объема электрической энергии и хоподной воды, потребляемого при содер*ании общего
имущества в многоквартирном доме>



Решили по 5,му вопросу повестки: пУтверждение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию
и холоДнУю воду), потребленные на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей придомовой территории многоквартирных домоЫNо34
И NqЗб по Ул, Академика Макеева в г.Челябинске, исходя из фактического потребления, на основании показаний приборов учета,
ПО СЛеДУЮЩеЙ фОРМУле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду),
потребленные на обслуживание общей придOмOвой территOрии многоквартирных дOмOв NsЗ4 и N9Зб п0 ул. 

-Академика 
Макеева в

г.Челябинске; V - объеМ (количество) кOммунальноГо ресурса (электрическая энергия, холодная вOда), пOiребленнOгo за расчетный
период на обслуживание общей придомовой территории многоквартирных домов NqЗ4 и NqЗб по ул. Дкадемика Макеева; Ъi - общая
площадЬ i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в мноI,оквартирвом доме; Sоб - общая площадь всех жилых
помещениЙ (квартир) и нежилыХ помещениЙ в многоквартирных домах МЗ4 и NqЗб по ул, Академика Макеева; Т - тариф на коммунальный
ресурс (элекТрическуЮ энергиЮ и холоднуЮ воду), устаноВленньтй в соответствиЙ с действующим законодательЪтвом. РаЪходы на
приобретение коммунальных ресурсов (электрической энергии и холодной воды), потребленнйх на обслуживание (в т.ч. освещение и
попив) обцей придомовой территоI)ии многоквартирных домов NsЗ4 и N9Зб по ул, АкАдемика Макеева в-г,Челябинске, оплачиваются
собственниками помешений указанных домов отдельно от расходов на приобреiение объема электрической энергии и холодной воды,
потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме>За 14В99.10 '\

Против З7В.95 | 16495.60
Воздержался - 1217.55 l
Решение по 5,му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Утверждение порядка распределеЕия платы за

коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные на обслуживание (в т.ч, освещение и полив) общей
придо_мовоЙ территориИ многоквартиРных домов Np34 и NеЗб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске, исходя из фактического
потребления, на основании показаний приборов учета, по следующей формуле: pi = v х si/sоб х Т, где: pi - размер плать1 за коммунальные
ресурсьтл(электрическую энергию и холодную воду), потребленные на обслуживание общей придомовойтерритории многоквартирных
домов NqЗ4 и NsЗб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске; V - объем (количество) коммунального pecypbi (элЪктрическая энерl,ияl
холодная вода), потребленного за расчетный период на обслуживание общей придомовой территории мiогоквартирньтi домов NqЗ4 и NsЗб
по ул. Академика Макеева; Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилйо помещения в многоквартирном доМе; Sоб
- общая площадь всех жильтх помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирных домах NqЗ4 и Nq36 по ул. Дкадемика
Макеева; Т - тариф на коммунальный ресурс (электрическую энергию и холодную воду), установленный в соответствии i действукlщим
законодательством. Расходы на приобретение коммунальных ресурсов (электрической энергии и холодной воды), потребленных на
обслуживание (в т.ч, освещение_и полив) общей придомовой терриiории многокiартирных дойов Nr34 и N,jб по ул. Акадейика Макеева в
г.Челябинске, оплачиваются собственниками помещений указаннык домов о,tдельно от расходов на приобретенйе объейа электрической
энергии и холодной воды, потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме)

Подсчет голосов произведен счетной комиссией В СосТаВе: оленченко Петр Петрович, Ступка Анастасия олеговна
Копии протокола общего собрания и приложений к нему хранятся в управляющей организации.

Приложения к настоящему протоколу общего собрания:
. ПРиложеНие Ne1 - Реестр собственников помещений в мноIоквартирном доме на 11 л,;. Приложение Ns2 _ Копия текста сообщения (уведомления) о проведении общего собрания на 1 л.;о Приложение Nq3 - Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания в подъездах дома на 1 л.;о Приложение Nq4 - Приглашенные и присутствующие лица на 5 л.;. Приложение N95 - Реестр участников на 11 л.;
. Приложение N96 - Решения собственников на З21 л.;
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