
пРотоКол Ns 1"-2022
внеочередЕого общего собрапия собственников помещений мЕогоквартирного дома, расподожеfiпого по адресу:

г. Челябинсц ул. Академика Макеева, 34, 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 многоквартирного
дома 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 rода по адресу: г.

Челябинск, ул, Татищева, дом 264, нежилое помещение Ne 1.

Инициатор проведения общего собрания: Управляющая организация ООО <Ньюдом>, ИНН 7447291779, ОГРН 1197456044499.
Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома - 17534.90 голосов, что составляет 100% голосов.

Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании - 9752,45 голосов (55.62%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений - 175З4.9 кв.м.

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

ПоВЕсТкА Дня оБЩЕго 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. Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов NqЗ4 и NsЗб по ул. Академика
Макеева: вход Еа территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно бесконтактными ключами <Mifare> (дополнительные
ключи можно будет приобрести в <Ньютон-сluЬо); доступ на придомовую тер]]иторию имеют жители ЖК <Ньютоно; пропуск гостей
осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное устройство)

. Определение порядка пропускного режима автотранспорта на огороженную придомовую территорию многоквартирных домов NчЗ4 и
NрЗб по ул. Академика Макеева через распашные ворота (вопросы NqЗ и 4 повестки дня) (необходимо выбрать только один из
предложенных режимов проставлением значка V или Х)

3. Закрытьтй 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
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 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-
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 территории многоквартирных домов NрЗ4 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
придомовой территории многоквартирных домов NsЗ4 и N9Зб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске; V - объем (количество)
коммунального ресурса (электрическая энергия, холодная вода), потребленного за расчетньтй период на обслуживание общей придомовой
территории многоквартирных домов NsЗ4 и N936 по ул. Академика Макеева в г.Челябинске; 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 МЗ4 и NsЗб по ул. Академика Макеева; Т - тариф на коммунальный ресурс (электрическую энергию
и холодную воду), установленный в соответствии с действующим закоt{одательством, Расходы на приобретение коммунальЕых ресурсов
(электрической энергии и холодной воды), потребленных на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей придомовой территории
многоквартирных домов NsЗ4 и NrЗб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске, оплачиваются собственниками помещений указанных
домов отдельно от расходов на приобретение объема электрической энергии и холодной воды, потребляемого при содержании общего
имущества в многоквартирном доме

Собрание правомочно, кворум имеется.

основная часть

По 1,-му вопросу повестки: 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>

Предложено: <Выбор счетной комиссии в составе: Оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия
Олеговна (секретарь собрания), с правом tтодсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме>>

Решили 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 протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме)

За 8354,25 )Против 297 ,75 i 96В1,55
Возцержался - ]029.55 )

Решение по 1-му вопросу повестки принято следующее: 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>

По 2-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов
NsЗ4 и N9Зб 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)>

Предложено: (Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов NI34 и NчЗб 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.<Ныотоно;
пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное устройство)о

Решили по 2-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую
территорию домов NsЗ4 и М36 по ул. Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно
бесконтактными ключами <Mifare> (дополнительные ключи можно будет приобрести в <Ньютон-сluЬо); доступ на придомовую



территорию имеют жители Жк (ньютон); пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное
устройство)>За 9615.15 \против 137.30 l' 9752.45

Воздержался - 0.00 )

Решение по 2-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: пРассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на
огражденную придомовую территорию домов NsЗ4 и NрЗб по ул. Академика Макеева: вход на территорию двора закрытьтй (ка.ltитки
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)>

Определепие порядка пропускного режима автотраIIспорта на огороженную придомовую территорию мпогоквартирных
домов NоЗ4 и NрЗб по ул. Академика Макеева через распашные ворота (вопросьт NsЗ и 4 повестки дня) (необходимо выбрать
только один нз предложенЕых режимов проставлением значка V или Х)

По З-му вопросу повестки: пЗакрытый 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 автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещены; при этом ворота открываются из помещеЕия
Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

Предложепо: пЗакрьттый 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 автотранспорта собственников помещениЙ на территории двора запрещены; 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 автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещены; при этом ворота
открываются из помещеЕия Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

За - З44l ,В5 )Против - 4150,50 | 80 ll.B5
Воздержался - 419,50 J

Решение по 3-му вопросу повестки приЕято следующее: Не утверждать; <Закрытый пропускной режим автотранспорта па
Территорию двора без возможности круглосуточноЙ стоянки автотранспорта собственников: въезд автотраt{спорта на территорию двора
разрешен только для экстренных служб, въезд и стоянка личного автотранспоtr]та собственников помещений на территории двора
запрещены; при этом ворота открываются из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>

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 территории двора разрешены - при этом ворота
ОтКрываются с помощью считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку
можно будет приобрести в <Ньютон-сluЬ> 

)>>

IIредложено: <Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки автотl]анспорта
собствевников (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-сIuЬ> )>

Решили по 4-му вопросу повестки: <Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью кругпосуточной 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> )>

За - 60'15.25 )Против I4I9,44 | 7Bl7.04
Воздержался ЗВ2.З5 )

Решение по 4-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: оОграниченный пропускной режим автотранспорта с
ВОЗМожноСТЬю КруглосуточноЙ стоянки автотранспорта собственников (при ограничепном tIропускном режиме въезд автотранспорта на
территорию разрешен для экстренных служб, въезд и стояЕка 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> )о

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 территории многоквартирных домов NлЗ4 и
NsЗб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске/ исходя из фактического потребления, на основании показаний приборов учеr,а,
ПО СЛеДУЮЩеЙ фОРмУле: Pi = V х Sl/Sоб х Т, где: Pi - ра3мер платы за коммувальные ресурсы (электрическую эЕергию и холодную воду),
потребленные на обслуживание общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов NsЗ4 и NrЗб по ул. Академика Макеева в
г.Челябинске; V - объем (количество) коммунальЕого ресурса (электрическая энергия, холодная вода), потребленного за расчетный
ПеРИОд на обслуживание общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Ne34 и Nr36 по ул. Дкадемика Макеева в г.Челябинске; Si
- общая площадЬ i-го л<илого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых
помещениЙ (квартир) и нежилых помещений в многоквартирных домах NqЗ4 и NsЗб по ул. Академика Макеева; Т - тариф на коммунальный
ресУрс (электрическую энергию и холодную воду), установленный в соответствии с действующим законодательством, Расходы на
приобретение коммунальных ресурсов (электрическоЙ энергии и холодной воды), потребленЕых на обслуживание (в т,ч. освещение и
полив) общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов NеЗ4 и NrЗб по ул. Дкадемика Макеева в г.Челябинске, оплачиваются
собственниками помещениЙ указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема электрической энергии и хоподной воцы,
потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме)

Предложепо: <Утверждение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду),
потребленные на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей придомовой территории многоквартирных домов NлЗ4 и NэЗб по ул.
АкаДемика Макеева в г.Челябинске, исходя из фактического потребления, на основании показаний приборов учета, по следуlощей
формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за коммунальньте ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные на
обслуживание общеЙ придомовой территории многоквартирных домов NqЗ4 и NsЗб 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 NлЗ4 и NsЗб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске; Si - общая площадь i-го
жилОго помещения (квартирьт) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир)
И НеЖИлых помеЩениЙ В многоквартирных домах NsЗ4 и NrЗб по ул. Академика Макеева; Т - тариф на коммунальный ресурс
(ЭЛеКтРичеСкую Энергию и холодfiую воду), установленный в соответствии с действующим законодательством. Расходы на приобретение
коммуЕальных ресурсов (электрическоЙ энергии и холодноЙ воды), потребленных на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общеЙ
придомовоЙ территории многоквартирных домов Ns34 и N9Зб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске, оплачиваются собственниками
помещениЙ ука3анных домов отдельно от расходов на приобретение объема электрическоЙ энергии и холодноЙ воды, потребляемого при
содержании 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 домов Nt34
и Np36 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 придомовой территории многоквартирных домOв Nр34 и NsЗб по ул, Академика Макеева в
г.Челябинске; V - объем (количество) коммуIlальног0 ресурса (электрическая энергия, холодная вода), потребленного за расчетный
период на обслуживавие общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов NqЗ4 и NрЗб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске; Si
- обЩая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех,килых
помещениЙ (квартир) и нежилых помещениЙ в многоквартирных домах NsЗ4 и N9Зб 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 и холодной воды), потребленных на обслуживание (в т.ч. освещение и
полив) общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Nq34 и МЗб по ул. Академика Макеева в г.Челябинске, оплачиваются
собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема электрической энергии и хоподной воды,
потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме>

За - 6796.12 )Против 1416,11 |' 9645,25
Воздержался - 14ЗЗ,02 )

Решекие по 5-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Утверждение порядка распределения платы за
коММунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общеЙ
придомовоЙ территории многоквартирЕых домов NрЗ4 и NsЗб 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 придомовоЙ территории многоквартирных
домов NqЗ4 и NgЗб 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 NsЗ4 и N9Зб
по ул. Академика Макеева в г.Челябинске; Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в
многоквартирном домеj Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирных домах NеЗ4 и
NsЗб по ул. Академика Макеева; Т - тариф на коммунальный ресурс (электрическую энергию и холодную воду), установленный в
соответствии с деЙствующим законодательством. Расходы на приобретение коммунальных ресурсов (электрическоЙ энергии и холодноЙ
воды), потребленных на обслуживание (в т.ч. освещение и 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 воды, потребляемого при содерх{ании 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.

Приложепия к Еастоящему протоколу общего собрания:

. Приложение Np1 - Реестр собственников помещений в мноIоквартирном доме на б л.;
о Приложение Ns2 - Копия текста сообщения (уведомления) о проведении общего собрания на 1 л.;
. Приложение N9з - Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания в подъездах дома на 1 л.;
о Приложение Nq4 * Список лиц, принявших участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л.;
. ПриЛоЖение Ne5 - Решения (бюллетени голосования) собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в

общем собрании на 2З1 л.;

Протокол подписан:

-ч, 202-?J--

20А

{L
"0L


