
протокол ль 1_2019
вн€очередного общего собраншя собственников пом€щенпй в многоквsртирном доме,

расположенноМ по адресу: город ЧелябинсК, улllца Тдтищева, дом Лs 2б4,
проволимого в форме заочного голосования

г. Челябинск <06> кюня 20l9 года

В соответствии со статьями 44.1, 47 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений
многоквартцрного дома проведено с 06 мая 2019 года по 27 мая 20l9 гола в форме заочного голосования.
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Татищева, д.2б4, нежилое помещение Л! 2.
Инициаторы проведения общего собрания:
Управляющм организация ООО (НьютонD, ОГРН ll5744800746З, ИНН 7448l8l5З9;
сенина наталья Владимировна - собственник квартиры N9 l97 на оановании выписки из единого государственного
рееста недвижимости, номер и дата государственной регистрации права 74:36:06оlообi827 -,74/о4з/2о1,7-6
от 01.09.20l7г.

В голосовании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома N9 264, расположенноюв городе Челябивске по улице Татищева,

принявruие )цастие в заочном голосовании общего собрания - собственники помещений в доме согласно Реестра
(Реестр прилагается, Приложение Л! 4).

результаты голосования каждого собствевника, принявrцего Участие в голосовании, представлены в заполненном и
подписанном им решениш.
повестка собрания - перечень вопросов, вкJIюченных в уведомление и Решение для голосования, бы.tlи о.1рсделены
инициаторами проведения собрапия.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. ВыбоР счетноЙ комиссиИ в соgгаве: М}рзина т.в. (председательстsующиЙ собрания),

РОГОВСКаЯ Н.А. (СеКРеТаРЬ СОбРания), СеЕина Н.В. (собственник *"артир"i }Ф l97), с правом подсчета голосов
и подписания протокола общего собрания собственников помещений 

" ""ого*"артирrо" доме.
2. Измененпе с

террпторикl
<<0l> июня 2019 года сущестаующего пропускного режшм автомобилей trа оrра?кденную
(лвор) через распаш.'ые ворота с ограниченного на закоытый поопчскной реlхим

4.

(при закрытом пропускном режиме въезд автотранспорта на тсрриторию двора разрешен только лля
экстренных служб; въезд и стоянка лшtlного автотранспорта собственников помещений 

"i,ерриrорпп л"ора
разрешенЫ в течение l часа длЯ погрузки-выгрузкИ тяжелых И крупногабаритныi пi"лr"rо",
стройматериалов; при этом ворота открываются из помещения oxpaHbl; закоыпый пропускной оеэкчм
обеспечuвсrепся dвумя сопрvdнuкаuu ООО <Урал-ГрqО, (опин сотрулник находится в помещении охраны (на
посry видеонаблюдения) постоянно, не выходит на территорию двора, контролирует видеонаблюденис,
фиксирует время въезда автоlравспорта в журнаJIе, открывает и закрывает к?цитки и ворота из помещения
охраны; второй сотрудник осуществляет патрулирование двора и придомовой территорииj.
При принятии полоrкитеJrьного решения по даЕ,,омУ вопросу, стоимость уелугш по охране придомовой
т€ррlrтории, tlачиllая с <0l> иювя 2019 года составпт 7,06 руб./мz общей площади no""rц"rш
e)кемесячно.

такой порядок окiвания услуги по охране придомовой территории сохранится до окончания модернизации
систем видеонаблюдениJr, контроля управления досryпом, систем диспетчеризации инrкенсрного
оборудования и диспетчеризации систем пожарной безопас"ости, проволимой 

" 
цaп"i пaр"*одu,а услуги по

обеспечению безопасности, предоставляемые Елиным центром мониторинга кНьютон-БЬзопасносiь> 1лалее
- ЕЦМ), согласованного на общем собрании собственников (протокол Ni l -20l8 от 26.07.20l8г.).
С момента начала оказания услуг по обеспечению безопасности Единым центром мониторияга <<Ньютон-
Безопасностьrt, установленный собственниками пропускной режим булеi обеспечиваться силами
сотрудников ЕЩМ дистанционно из ломещения, расположевного в доме Nр l7 по IIр. Героя России
РОДИОНОВа Е.Н. СТОИМОСТЬ УСлуги по обеспечению безопасности составит 3,з8 руб./м2'общей rшощади
помещения ежемесячно.

Утвержденпе с <01r> июня 20l9 года размера платы за услуry ко,,сьержа - 8,бt руб./м2 общ€й площади
помещения ежемесячно (uз,uененuе парuфа на услуеu консьерuса связqно с повышенuем сmоllrtоспч услуепо doeoBop1l, в связu с уве|чченцем спо,lLvосmц !-ой смены консьерэrcа на 50 рублей).
зак,пючение собственниками помещений в доме, действующими от своего именп, договоров
о предоста&ленип коммJaнальных ус"lуг (холодноrо водоснабженшя, водоотведения, электроснабжения)
с ресурсоснабжающими организациями, осущ€ствJtяющими посгавку соответствующих
коммунальных ресурсоа, начиная с (01) июня 20l9 годs.
заключение собственниками помещений в доме, дейсгвующимлt от своего имени, договоров на
оказание услуг по обращению с тв€рдымп коммунsльными отходпми с Регпональным оператором по
обращению с твердыми коммунальнымп отходами начиная с <<0l> июня 20l9 года.

5.



б. РассмотренИе вопроса об уве,lичениИ с <<0l> июня 20t9 года сгоltмости услугп по обс.луlкиваншю
грязевпитывающих вестибюльных ковров - cllrou.ltocmb !o,|yzu сосmавuпl 0,16 руб,/м' обtцей площаОч
кварпuрьl еlсеа есяцно (uэuененuе велuчuны парuфа связано с увелuченuем споuмосmu рабоп по dozoBopy
с поdряd ной ор z анuз ацu еd),

обрапuпе снuлапuе! В случае прuняпuя оlпрuцаmельно?о решенч, по dанному вопросу ч опсупсmвuя со2!lосч,
поdряdной орzанuзацuu преdоспавляпь dанную услуеу по сmароi цене, успу?ч по обслуlкuванuю ,po"unu.ruoru4*
весtпuбюльны-х ковров в вашем dоме преdоспоапяпься не буdуп.

по вопDосу JYg б повесaпкц собоа,,uя zолосvюлп,полько собсmвенпuкч кваDmuD в dоме.

общм площадь жилых помещений - 18 434,б0 м'
Общая площадь нежилых помещений (офисов) 2 075,80 м2

В голосовании прпняли участие собственники помещений:

жилых помещений - l3 l80,98 м' l
нежl-tлых помещений (офисов) - 670.00 м' I
Собраппе правомочно, кворум состоялся.
f олоса распрелелплись следующим образом:

l zo sto,+o м,

]

l3 850,98 м' (67,5З 0/о)

(lз 850,9Е,l00/20 5] 0,40)

По первому вопросу:

Предложено: Выбор сч€тной комиссиИ в составе: Мурзина Т.В. (лредседательствующий собрания),
Роговская Н.А. (секретарь собрания), сенина н.В. (собственник квартиры Nэ l9?), с правом подсчета голосов
и подписания протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Решили:

За - 10 632,38 м' l
Против - 709.80 м' I 13 464,48 м'
Возлержался - 2 l22.30 м' )

По второму вопросу:

Предлоlкено: Измененrrе с (0l> июня 2019 года существуюlц€го пропускного режuм автомобплей на
ограяаIеннУю территорию (лвор) через распашные ворота с огранпченного на закDытый пDопускной
!€жим бе3 возмоlкностrr кDvглосYточноfi gгоянкИ 8втотDанспопта собственникоВ на теDDйооии двоDа.
(при заrqыmм пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию llBopa рiврешен только для экстренных
служб; въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на iерритории двора разрешены
в течение l часа для погрузки-выгрузки тяжелых и крупногабаритных предметов, стройматериалов; при этом
ворота отФываются из помещеttия охраIlыi закDыпый пDопvскной Dеэlсuм обеспечuваеmся dqшя сопDvdнuкаluч
ООО ltУрал-Гоаd> (один сотрулник находлtтся в помещении охраны (на no"ry 

"rдЙ"ЙпБд"r-1 пЬстоянно,
не выходит на территорию двора, контролирует видеонаблюдение, фиксшрует время въезда автотранспорта
в ж)Фнале, открываеТ и закрываеТ калитки И ворота иЗ помещения охраны; второй сотрудник осуществляет
патрулирование двора и придомовой территории).

При прпнятпИ положительногО решеЕпЯ по данномУ вопросу, стоимоСть услуги по охране придомовой
ТеРРПТОРП]l, НаЧИНаЯ С <01rr ИЮНЯ 20l9 ГОДа Составпт 7,06 руб./м'общей шIощади помещения ежемесячно.
Такой порядок оказания услуги по охране придомовой террI,tтории сохранится до окончания модерЕизации
систем видеонаблюдения, контроля Управления доступом, систем диспетчеризации инженерного оборудования и
диспетчеризации систем пожарной безопасности, проводимой в целях перехода на услуги по обеспечению
безопасности, предоставляемые Единым цев,гром мовиторинга <Ньютон-БезопаснЬсriо 1лалее вцм),
согласоаанного на общем собрании собственников (протокол N9 1-20l8 от 2б.07.20l8г.).
С момента начiша оказания услуг по обеспечению безопасности Единым ueHTpoM мониторинга (ньютон-
Безопасность>, установленный собственниками пропускной режим булет обеспечйваться 

"-uлr" "о.руд"r*о,EI-1M дистанционно из помещения, расположенного в доме Ns 17 по пр. Героя России Родионова Е.Н. Стоимость
услуги по обеспечению безопасности составит З,з8 руб./м'общей площади помещения ежемесячно.

Реrцилп:

3а- 4063,09м'
Против - 8836,14M'
Воздержался - 951,75 м' } 

,r 850,98 м,

По третьему вопросу:

Предлоlкено: Утверждение с <<01rr июня 2019 года размера платы за услуry консьержа - 8,б1 руб./мi общей
площадп помещенпя €l)кемесячно (uзмененuе mарuфа на успуеч kolcbeplcq связано с повыl!ленuем споl1,|lоспч
услуz по dozoBopy, в связu с увелuченuем сполL|iосmu 1-ой смены консьерха на 50 рублей).
Решпли:

3а- 8 158,00 м'
Против - 4970,68м'
Воздержался '122,З0 м2 } 

,r 850,98 м,



По четвертому вOпросу:

предложено: Зашюченпе собственниками помещений в доме, д€йствующllми от своего имени! договоров
о пр€доставлении коммунальных услуг (холодного водоснабженпя, водоотведенпя, электроснабхсения)
с ресурсоснабrкаЮщпми организаЦиямш, осуществJIяющпми поставку соответствJaющих коммувальвых
ресурсов, начиная с <<01> иювя 20l9 года,

По пятому вопросу:

преллояtено: 3аключение собственникамп помещений в доме, действующпмп от своего именп, договоров на
оказание усrlуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным ollepaтopoм по
обращению с твердыми комм)aнаJIьными отходами начиная c,t<Olrr июня 20l9 года"

Решпли:

За- 4 б89,22 м! l
Против - 7 05б,76 м' i
Воздержался - 2 030,80 м' )

Решпли:
За - 4 703.02 м' l
Против - 7 0l8.36 м" l.
Возлержался - 2 088,80 м] J

Решили:
За - 7 278.1б м' l
Против-5l10.87 м' l
Возлержался - 750,25 м' )

\3 '716;78 м2

l3 8l0,18 м'

l3 l39,28 м' (7 | ,28 О/о)

(]3 l39,28* 100/18 434,б0)

По шестому вопросу;

Предлоrкено: Рассмотренпе вопроса об увеJIllченип с <<0l) пюня 20l9 года стоимости усJIугп по
обоrуживанпю грязевпптывающих вестибюльных ковров - сmоu осmь ycJtlzu сосmа\uлп 0,46 рri./м' общей
п,lоulаdu кварmuрьa е семесячно (uзчененuе вецччuны пврuфа связано с уве|uченuец "rоrлоirч рабоп по
dоzовору с поdряdной орzанuзацuей),

Обрапuпе аaauманце! В случае прuняtпtLЯ оmрццаmельно?о решенuя по dонному вопросу u оmсуmспвuя со2ласuя поаряdноi
орzонлзаццu преdосПавляtпь dанную ycJlyry) по спарой цене, услуzu по обслухллвонuю весmuбюльных ковров
в Baule& dоме преОоl:mаепяпься не буфtп.

по вопDосу lr9 б повесmкu собDанuя 2олосчюлп mолько собсmвеннакu кваDmuD в dоме.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повесткп:
Выбрать счетную комиссию в составе: Мурзина Т.В. (председательств}rощий собрания), Роговска, Н.А. (секретарь
собракия), Сенина Н.В. (собственник квартиры Nэ l97), с правом подсчета голосов и подписания протокола общею
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

По второму вопросу повестки:
не шменять существующий проrtускной режlrм авюмобилей на огракденную территорrло (лвор) через распацные
Bopolil с ограниченного на закрытый пропускной режим без возможвости круглосуточной стоявки ;tвтотранспорта
собственников на террптории двора.

По третьему вопросу повестки:
Утвердить с (0l) шоня 20!9 года размер Iааты за услуry консьержа - 8,6l руб./м2 общей rLпощади помсщения
ежемесячно.

По чегвертому вопросу повесткп:
не зак.rrючать договоры о предоспвлеttии коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения,
электоснабжениЯ) между собственниками помещеЕий в доме! деЙствующими от сво€го имени,

и ресурсоснабжающими организациямц, осуществляющими поставку соответствующих коммунаJIьных ресурсов.

По пятому вопросу повеgгки:
Не заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами между
собственЕикамИ помещениЙ в доме, действуюЩпми от своегО имени, и РегионаЛьЕым оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами.

По шестому вопросу повестки:
Согласовать увеличение с <0l> июня 20t9 года стоимости усJryги по обслуживанию фязевпrтывающих
вестибюльных коВроR - сплоuллоспь ycлyzu соспавum 0,46 руб./м2 обцей площаdu кварпuры еасquесячно.



Подсчет голосов Произведен счетной компссией в составе: Мурзина Т.В., Роговская Н.А., Сенина Н.В.
КОПИИ ПРОТОКОЛа Общего собрания и приложений к нему хранятся в управляющей организации ООО кНьютон>
по адресу: г, Челябинск, ул. татищева, л. 264, нежилое помещение М 2.

Прrrлоlкения к протоколу общего собрания:
Приложение Nч l - Уведомление (сообщение) о провелении общего собрания на 1 л.;
Приложение N! 2 - Акг о размещении объявлений о предстоящем общем собрании (во исполнение протокола N9 l
от l6.09.20lб г.) и реестр вручения собственникам помещений в доме уведомлекий о проведении общего собрания
наllл;
Приложение Nэ 3 - Реестр собственников помещений в доме на б л,;
Приложение Nэ 4 - Реестр собственников помещений в доме, приrцвшIlх )ластие в общем собрании на 8 л.;
Приложение Ns 5 - РешениЯ (бюллетенИ голосования) собственникоВ помещений в доме, приrrявших участие в
общем собрании на 268 л.

счетная комиссия:

Председжелютвующлl собран}lя 

/ Т.В. Мурзпна

Н.А. Роговская

Н.В. Сенина

"_0_5, 
|/ОЦй zotsr.

n_06 , цr4] ,l 2[gr.
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