
пРотокол Ne 1-2021
впеочередпого общего собрапия собственников помещепий в многоквартирпом доме расподоженЕого по адресу:

г. Челябиrrск, ул. Академика Макеева, 24, проводимого в форме заочного голосования

г. LIелябинск 15 сентябllя 2021 гола

Вводная часть

В соответствии с0 статьей 44-46 lfuлищногo кодекса РФ внеочередное общее собрание сOбственникOв помещений в многоквартирllоNI
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 16 августа 2021 года по 06 сентября'20'21 гола IIо алрOсуi

г.tIелябинск, ул.Татищева, д.264, нlл 2.

Инициатор проведения общего собрания: Управляющая организация ООО <Ньютоrт>, ИНН 744ВlВl5З9, ОГРt{ 115744В00746З,
Общее количество присутствующих и приглашенных лиц - 412 список прилагается (IIриложения Ns 4,5 к IlacT()rlп{eMy протоколу),

Общее количество голосов собственников помеIцений в многоквартир}{ом ломе - З09Вtj.10 голосов, Ilто составлrIет-l00% гоJIосов,
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в I,олосоваlIии - 1(ilЗ1.65 голо(jOt] (52,О6%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений - ЗO9В6.1 кв,м,

Место приёма решений: г.Челябинск, ул.Татищева, д.264, н|л 2

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБПIЕГО СОБРАНИЯ:
1, Вьтбор счетноЙ комиссии в составе: Хафизова Людмила Мухалtетгалиевна (председательствующий собрания, собственниtt I(tsарl,иl)ы

N!20B), Оленченко Петр Петрович (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокоJIа обпlого ссlбllаtll,rя
собствеttников помещений в многоквартирном доме

. Избрание Совета многоквартирного дома (далее - Совет МКД) в следующем составе участIlиков:
2.1. Чупахина Ирина Владимировна, собственник квартиры No145
2.2. Хафизова Лtодмила Мухаметгалиевна, собственник квартиры Nэ2ОВ
3. Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МКЩ: Хафизова Люлми;tа Мухаметгалиt-.вttа,

собственник квартиры Nл2OВ

4, РаССмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов N!24, N!26 по ул. АкалешIика
Макеева: ВхоД на территорию двора 3акрытый (калитки открываются самостоятельно бесконтактными ключами (Мifаrе) (лополнитольныс
ключи можно будет приобрести в Едином центре мониторинга <Ньютон-безопасность), сервисная служба); доступ H.I приломовуIо
ТеРРИТОРИЮ ИМеЮТ ЖиТели ЖК <Ньютон); пропуск гостеЙ осуществляется собственниками самостоятелыIо через переговорн(lе устрtrйствсl,
а В СЛУчаях, когда Связь с собственником через данное устроЙство невозможна, пропуск гостеЙ осуIцестRJlяе,г консь{]р)к IiO
предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей)

. Определение порядка пропускного режима автотранспорта на огороженную придомовую территорию многоквартирных ломов Nq24, Nq26
ПО УЛ. АкалеМика Макеева через распашные ворота (вопросы Nq5 и б повестки дня) (необхолимо выбратъ только один из IIреllложснIlIпх
]]ежимов проставJIением значка V или Х)

5. llакрытый пропускной режим автотl]анспорта на территорию лвора без возможности к]]у],J]осуточttой стояI]Itи автотрilнсл()l]та
собственников: въезд автотранспорта на территорию двора разрешеп только для экстренItых слух<б, в,ьезл и стоянI(а ]IиIlI]()г()
аВТОТРанСпОРта собственников помещениЙ на r,ерритории двора запреlцены; при этом ворота открывilкJтся из пOп,IеtцеIlиrt liлиlIоt,о lltr}]Tl]al
мониторинга < Ньютон-Безопасность>

6. Ограничеttный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки автотранспорта собствсIIIlиltов (ttри
ОГРаниченноМ пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренIIых служб, въезд и стояtIка _iIичIIоI,о
аВТОТРаНСпОРта собственников помещениЙ на территории двора разрешены - при этом ворота открываIотся с помоIIIью счлIl,ываiiI11я
l]алиоМеТок дальнеЙ идентификации, 3акрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку можно булет приобрести в IjлиlIONI
цOнтре мониторинга <Ньютон-безопасЕость>, сервисная служба )

7. Утверждение порядка распределения платы за электрическую энергию, потребленную на освеII{е}Iие общей tIридtlпловrrй т()рритори].{
МIlОГОКВаРТИРНЫХ ДОМоВ Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, исходя из фактического потребления, на осноtjаttии пtlкttзаtrий
Itриборов учета, учитывающих электрическую энергию на указанные нужды, по следующеЙ формуле: Pi = V х Si/Sоб х'I', гле j Iri разм(]IJ
ПЛit'ГЫ За ЭЛеКТРИЧеСКУЮ энергию, потребленную на освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартирfiых домов Nc24, М26 rlo y;l.
Дкадемика Макеева в г. Челябинск; V - объем (количество) электрической энергии, потребленной за расчетный периол на о(]Rсп{сIII-i0
ОбЩеЙ приДомовоЙ территории многоквартирных домов Nч24, Ns26 по ул. Академика Макеева в г. L]елябинск; Si - обulая плоIцаль i-го жи_itого
пОМеЩения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (KBapTll1l) l.i
неЖиJIых помещениЙ в многоквартирных домах N924, N926 по ул, Академика Макеева; Т - тариф на электрическую эпергию, установлсltтIый в
соответствии с деЙствующим законодательством, Расходы на приобретение эпектрическоЙ энергии, потребляемоЙ на освещеttие обIцtlt-.t
пlэидомовоЙ Территории многоItвартирных домов N924, N926 по ул, Академика Макеева в г.tIелябинск, оIIлачиваются собсr,веIIIIи](ам!I
помещенltЙ Указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема электрической эltергии, потреблясмой при содс]]I{аIlии обttlt:го
имуlцестtsа в многоквартирном ломе

В. УТВr:РЖДеНИе пОРяДКа распрелеления п]Iаты за холодную воду, потреблсвную на поJIив газонов и зелеItых насаlt<дt:ний, I]acIl()jlo)I(t)lJt{I)Ix
IIа придомовоЙ территории м}lогоквартирных домов No24, Ns26 по ул. Дкадемика Макеева в г,tIелябиttск, исхоля и:з (lак,гl,t.Iс;сt<tlго
потреб.Itенияt,-на основании показаниЙ приборов учета, распо.IIоженных в точках разбора воIlы на указаIIныс }Iухt]Iы, по clttlлyKrttluli
формУле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi .- размер платы за холодrrую воду, lttl,греблен}rую Ila полив I,азоrIоR и :]елеIILIх IIаса)кл(]I]IIи,
])аСпОложенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов N924, N,26 по ул, Академика Макесва; V - объем (Ko,1trt.lccTllo)
холодноЙ во,цы, tlо'гребленноЙ за расчетныI1 периол на полив газонов и зеленых насалслений, расположенных на обшttlй пlltllloMoBoti
ТорриТории МноГоКВартирных домов Nr24, Nr26 по ул, Академика Макеева; Si - общая площадь i-го lкиltоr,о помеIцеIlия (кваlэтирLl) I,т,llи

неЖилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и IIежилых пoML]tll{jltI!и в
МнОГОкtsартирных Домах Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на хололную воду, установленный в соотl]стстI]ии с дейс,rвукrlllим
ЗаконоДательством, Расходы на приобретеIIие холодноЙ воды, потребляемоЙ на полив газонов и зеленых rtасаrкIlеttий, расIlоJIо)ItсIIIIых IIit
общеЙ придомовоЙ теlэритории м}{огоквартирных домов Nl24, Np26 по ул, Академика Макеева в г. 1IелябиttсI(, оплачивilются собстtзсtItlиttttп,tи
ttомеIцениЙ указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема холодноЙ воды, потреблrIеI\4ого пI)и солер)каttиt,t tlбttlс:гt_l
имущества ts многоквартирном доме

9. [Iровеление работ по нанесению дорожной разметки парковочных мест на огороженной придомовой территории за (]IIет сl]елс,гв
уllравляющеЙ организации ООО <Ньютоно. Нанесение дорожноЙ разметки парковочных мест на огtlрожентtоЙ придомовой ,герритоlJIll]
п]]оизвести в осенниЙ период 2021 года. Определить управляющую организацию ООО <Ньютон, И]-l}{ 744ВlВl5З9, ОГРН 115744B0O7zlбij в
качсстВе лиЦа, которое от имени всех собственников IIомещениЙ в многоквартирном доме уполномочено выбрать подряl{lrиIrа, заI(JIIоtIи,гь
llоI'оворы в целях нанесения дорожной разметки парковочных мест на огороженной придомовой территории и обсспсчитL tIl)исмI{у
выllолненных работ

Собрание правомочЕо, кворум имеется.

осповная часть

IItl 1-му вопросу повестки: uВыбор счетной комиссии в состав(): Ха(lизова Jlюдмила Мухаметгаltиt;вttа (прелt;t;Ilа,I(]Jlьr-,| j})ll()llllIll
собрания, собствеttttик квартиры N,20B), Олеttчетrко Пет1l Петрович (секlэетарь собратrия), с праI]ом IIoIIclloTa I,ол()соl] L.i IIollIIIjcjaIlljll
IIl]отокола общего собрания собственников помеlцеttий в мIlогоквартирном ломе)



IIредложено: пВыбор счетной комиссии в составе: Хафизова Людмила Мухаметгалиевна (пllедседательствуюtций собраttиll, ссlбс--твеtttItлt<
кltартиры Ns2()В), Оленченко Петр Петрович (секретарь собрания), с праRом подсчета голосов и I1одписаIIиrl прото](()ла обtII(]I,о c;o(tpatttl.rt
собст,веttников помещений в многоквартирЕtом доме)

Решили по t-My вопросу повестки: чВыбор счетной комиссии в составе: Хафизова JIюлмила Мухаметгалиевна (пIlслсслат,с-llLств5,trlLцltit
собllания, собственник квартиры Ns2OB), Оленченко Петlэ IIетрович (секретарь собрания), с правом подсtIста голосов и IIолII],lсаI{]{r]
IIротокола общего собрания ообственников помещений в многоквартирном домо)

За 1 1449,10 \

Ilрt_lтив 14З],95 | tооов.зs
I3оздержался З l 27 З0 l
Решеrrие по 1-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Выбор счетной комиссии в составе: Хафизова Jltолмirла

Мухаметгалиевна (председательствующий собраrlия, собстветrник квартиры Ns2OВ), Оленченко ГIетр Гlетрович (секlэо,гарь собраrrr.lя), с
пI]ilBoIvI подсчета голосов и подписания пIJотокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном /Iolvle)

Избрание Совета многоквартирного дома (далее - C<rBeT МКД) в следующем составе yчастников:
IIо 2.1-му tsопросу повестки: <<Чупахина Ирина Владимировпа, собственник квартиры No145>
IIредложено: <rIупахина Ирина Владимировна, собственник квартиры Nl145>
Решили по 2.1-му вопросу повестки| (Чупахина Ирина Владимировпа, собственник квартиры N9145)
За 1 1З95.В0 \против 1247,4о [ roozs.zs
I}оздержался З4З2,55 )

Репrеrrие по 2.1-му вопросу повестки принято следуIощееi Утвердить: <t{упахина Ириrrа Влалимиl)овна, собст,вt;ltllик KBallг1.1l)LI
Ns145u

IIО 2.2-мv Вопросу повестки: оХафизова J]юдплила Мухаметгалиевна, собственrIик квартиры Nl20B"
[Iредlrожспо: uХаr}изова JIюдмила Мухаметгалиевна, собственник квартиllы No20B>
Рсrrrили по 2,2-му вопросу повесгки: <Хафизова JIюдмила Мухаметr,алиевrlа, собствеrlник кваI)тиl]ы Np2OBo
За 104З2,60 \
прtlтив l975,05 | tsээт.ts
l}озлержался З5В9.50 ]

РСШеrrие по 2,2-му вопросу повестки приIIято сJIедуIощееi Утвердить: "Хафизова Люлмила lчIухамотгаt_lIисвttit, собс,гtзоttttик
ttвартиры Nэ2OВ>

IIО ll-My ВопросУ повестки: пИзбрание председателем Совета многоквартирного дома, из tIисла rIJIeHoB CoBtэTa MKJ{: Хаr}lизrlва
Jlгодмила Мухаметгалиевна, собственник квартиры М2OВ>

IIРеДЛОжено: uИзбрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета MKJ]: Хафизова JIIолми;Iа
Мухаметгалиевна, собственник квартиры Np2OB>

РеШИЛИ ПО З-мУ вопросу повестки: .Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета N4Kj{: Хафизова
Лкlдмила Мухаметгалиевна, собственник квартиры Nо2OВ>

,ja 10127.50 \
l lротив 205З,60 |' 160З6.95
Воздер.lкался ЗВ55.В5 ]

Решение по З-му вопросу повестки припято следующее: Утвердить: uИзбрание председателем Совета мноI,оквар,IирII()I,() д()мi], из
Числа членов Совета МКЩ: Хафизова Людмила Мухаметга-пиевна, собственник квартиры Nl20B>

IItl 41мУ вопросУ повестки: <РассмотреrtИе вопроса о контроле доступа пешеходоВ на огражденIIую придомовую теlrриторию l{oMoB
N!24, Nr26 ПО УЛ. АКадемика IvIaKeeBa: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно бесконтактными кItIочамl4
<МifагеО (дополнителЬные ключИ можнО будет приобРести в ЕдинОм центре мониторинга <I]ьютон-безопаOность), cepBI,ICIlaя слу;кба);
ДОСТУП На ПРИДОМOВУIО ТеРРИТОРиЮ иМеют ЖиТели ЖК <Ньютон>; пl]опуск гостеЙ осуществляется собствснtтиltами самос],оятOJIыIо тI0])0з

I(olIcbe]]ж I1o пl)едваI]ительному увеломлению от собственниI(а, ожилаюuIсго гостей))
IIРедлОжено: <Рассмотрение вопроса о коIlтроле доступа пешеходов на ограr{денIlую придомовую территорию домоR Ne24, N"26 rro ул,

АкадемиIса Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятеJIьно бескоrtтактными кJIючами.lЧIiГаl]сlо
(допоrtнитслЬные ключИ можнО будет приобРести в ЕдинОм центре мониторинга <[{ьютон-безОпасность>' сервиснаЯ слу;<ба); Д()С'Г}/II iIa
п]]идомовую терри,горию имеют жители ЖК "Ньютон>; пропуск гостеЙ осуществляется собственI{иками самостоят()JIьно tlеl)с:]
ПСРеГОВОРНОе УСТРОЙСтво, а в случаях, когда связь с собствепником через данное устроЙство невозможна, пропуск r,ocTol,i осуtrlос,гr,лllс t

I(онсьерж по предвариl,ельному уведомJIению от собственника, ожидающего гостей)>
РешилИ по 4-мУ вопросУ повестки: "['ассмотреНие вопроса о контроле достуIIа 11ешеходо1] IIа oI,1)aл(llcIiIIyK) llIJtlл()[lotjYK),гtr}]])иторию домов Ne24, Nq26 по ул, Академика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки откры}]ак)тся CaMOcTorIT()Jlbll()

бесконтактными клIочами <Мifаге> (дополнительпые ключи можно будет приобрести в Елином центре ruо}iиторинга <I{bKll.rltt-
безопасность>, сервисная служба); доступ на придомовую территорию имеют жители Жк <ньютонi; проrIуск гостей осуtlдестI}Jlrlет(jrl
собственltиками самостоятельно через переговорное устройство, а в случаях, когда связь с собствеIIником через лаr,ное устройство
НеВОЗМОЛ(tIа, пропуск гостеЙ осуtтlес'гвляет консьерж по предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей)о']а 155З7.15 \

Против zti ] ,45 | toozt ,эs
Rоздсржался 27З,З5 )

РеШеНИС По 4-M5l Вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Рассмотрение Rопроса о контроле лоступа п()ulex()ll()l] I{al

оГраЖДенЕую придомовую территорию домов Nл24, Np26 по ул. Академика Макеева: вход на территорик) двора закрытый (t<алtлr,кt.l
ОТКРЫtsаЮТСЯ саМоСтояТельно бесконтактными ключами <Мifаге> (дополнительные ключи можно булст приобl)ес,г1,1 tj I]диtlсlм tl(lI] гl)()
МОНИТОРинга <Ньютон-безопасность>, сервисI{ая служба); доступ lra придомовую территорию имеют )к!lтели ЖК "[]ьютон); пl)опуск I,ot.l,eJi
оСуlIIестВЛяется собственниками самостоятельно через переговорное устроЙство, а в случаях, когда связь с собственttиком IIороз даIIIlоо
Ус'rроЙство I]еВозМох{на, пропуск гостеЙ осуществляет консьерж по предварительному уведомлению от собственника, ожилаюIцего госr,отj)"

Определенис порядка пропускного режима автотранспорта ша оI,ороженЕую IIридомовую территорию MII()I,oKBirl),tllpItl,Ix
ДоМоВ Ns24, Nc26 по ул. Акадомика Макеева через распашные ворота (вопросы NsS и б повестки ,цня) (rlr-,обхоли}Iо вr,lбllаr,r,
,I,oJIbKo одиIт из предложенных режимов тIрост,авлеIIием зпачка V или Х)

IIО 5-му Вопросу IIоВестки: (Закрытый пропускrtой режIIм автотранспорта на территорию лвоI]а бсз возмо;кнооти I(l]yI,rIocy,гo,iIIul1
СТОяI{I(и аВТотранспо]]та собственников: въезл автотранспорта на территорию двора разрешен тоJIько д.rIя экстроIIIIых слуrкб, Rъ0:{д ].]

СТОЯllКа ЛиЧ}tоIо аВТотранспорта собствеrlников по}4ещеtIиЙ на территории двора запрещеIlы; лри этом ворота откl]ываются из пOMCIIli]Il}.]rI
Влиttого цеItтра моIlиторинга < Ньютон-Безопасность> >

IIРеДЛОЖеНО:.ЗаКРЫтЫй пропуСкной ре)t(им автотранспорта на территорию двора без возможtlости кругJIосутrlчttrlй (]TorIliI(}I
аI]ТОТРаНСпорта собственников: въезд авто'гранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных слу;кб, ts-ьозл 1.1 cTOrIIll(a

'iичного 
автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещены; при этом ворота открыltаются из помсIцеIIиrt LjIIиltоt,с_l

цснтра мониторинга .Ньютон-Безопасность> >

Решили по 5-пrу Rопросу повестки: <Закрытый пlэопускной режим автотранспорта на территорию лвора без возIчtоlкtIости
к]]УГЛосуТочI{оЙ стоянки автотранспорта собственников: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен тольI(о лJIя эк(]1,1)еIIlIых
С,ltУЖб, ВЪеЗД и СтОянка личного автотранспорта собственников помещениЙ на территории двора запрещены; при этом tsоl)ота ()тI(рыt]аI(),t(]rI
из ломех{ения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>>



За 5616.15 \l11;отив 51BrJ,B0 | 11264.З5
IJоздержался 45В,40 )

Решение по 5-му вопросу IIовестки принято следующее: Не утверждать: пЗакрытый пропускной рел<им ilвтотраllспоl)та IIat

территорию двора без tsозI\Iожности круглосуточной стоянки автотраIIспорта сOбственников: въезд автотранспорта EtI территорию лво])а
разрешен только лля экстренных служб, въезд и стOяшка личного автотранспорта собствспников гIомс]lIений lta теI]]]итоl]tIи лIj0])а
запрещеныj при этOм ворOта открываю,гся из помещения Единого центра мониторинга (Ньютон-Безопасность))

IIо 6-му вопросу повестки: uОграниченttыIi пропусltrtоЙ режим автотl]аЕспорта с I]озможностью кругJIосуто(]t]()lt (]l(J)l lll(]I

слУrкб, въезД и стоянка личного автотра}Iспорта собственtIиков помепlсниЙ на т(]рритоl)ии двора разр()IuеtIIJ - пi)Il:]To]\,I в(]])(),Iа
открываются с помощью считывания радLIометок дальней иден,гификации, закрытие ворот осуlцоствляется автома,гичсски (1lалt-iолtо,гrсу
rvtoжHo будет приобрости в Едином центре мониторипга <Ньютон-безопасность), сервисная служба )n

IIрслложено: <Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью кl]угп()счточIlой стtlяtнки i]BToTi]alIijII()i],I,iI
собr;'гвепников (rrри ограниченном пропускном режиме въезл aBToTpaнcllopTa на территорик) разрешеп дJIя эк(]т]]еIl}tых служб, t],ь(]зл ],i

(]TorIIlKa ЛИЧнОГО аВтотранспорта собственников помещениЙ на территории двора разреп]ены - при этом ворота ()тI(l)ываIоl,ся с IIoI\,1()ttll,K)
считываниЯ радиометоК дальнеЙ идентификаЦии, закрытие ворот осущеСтвJIяетсЯ автоматичесКи (радиометКу можно буде,г прtлобрrэсти в
Liдиtlом центре мониторинга <Ньютон-безопасность>, сервисная служба )>

Решили по 6-мУ воIIросу повестки: "Ограниченный пропускной режим автотI]анспорта с возмох(ностью I(]]углосуl,о(1IlоlI (lг()яItlt]l
аВТОТРаНСПOРТа СОбСТВенников (при Ограниченном пропускном режиме въезл аtsтотранспорта IIа тOрриторию разI]ешIеII для экст])сIIIIlJх
СЛУrкб, въе3Д и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора разр01IIеIIы - пI]I,1 lJ,Iolvl B()I)()Ta
открыВаются с помощью считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется автоматически (ралиомстttу
MorKHo бУдет приобрести в Едином цеtIтре моIIиториIIга <Ньютон-безопасность), сервисная слухсба )n

За 10696,50 \11ротив 246з,60 i lз664.25
I}оздержался 504,] 5 ]

РеШеttИе по 6-мУ Вопросу повестки принято следующее: Утвердить: (ОграничетIпый пропускной ре>Itим aB,I,oTl]aIlcI]()l)l,a (]

t]ОЗМоЖIIоtjтью КруглосУточноЙ стоянки автотранспорта собственников (при ограниченItом пропускном рс)ким0 въOзл aBToTpilII0I]Opl,a IIit
ТеРРИТОРИЮ РаЗРешен ДJIя Экстренных служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственникоI] помеIцеlIий lta ,l,срI]иторrII.1 

лlJоl)i:l
РаЗРеПIены, при Этом ворота открываIотся с помощью считывания радиометок дальней идентификации, зalкi]ыти() во])о,г ocylll()(:,[t]Jtrl()1(],l
аI]1'ОМаТически (радиометку можно будет приобрести в Едином центре мониторинга <I{ыотоtt-безопасIIость), сер}]и(]rIаrl t;-rtуlкба )"

IItl 7,му воIIросу поt]ес'|'ки: <Утвержление порядка распI]еделения п.IIаты за электрическую эI{сргик), псlтрt-.б,ltеннук) Hi] ()(]I]01II()I{ll(}

ОбшlСЙ lРилоМоВоЙ территории мl{огоквартирных домов Nq24, Nq26 по ул. Акалемика Макеева в г,lIелябинск, LlсхоI(я из фаItтIi.It]ско],о
ItОтРеблсния, на осIIовании показаниЙ прtлборов учета, учитьlвающих электрическую энергию Ila уI(азаIIныс IIухt/tы, tIo cJltrllyI(lIIl',]i

МНОГОКВаРТИI)IIых ДоМоВ Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева в г, LIелябинск; V - объем (количество) эJIоктI)иtIоской эtlс1ll,и1.1, тlотllг;бrlоltttоl.i
За РаСЧетныЙ периоД на освещение обrrдеЙ придомовоЙ территории многоквартирIIых ломов N924, Nэ26 пt-l ул, ДкалемиItа ]VlaKotll;it в l,IIелябинсlt; Si - общая плоlцадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого IIомеil{ения в мIlогокваl]тирIIоlчI домо; Sоб - обrцаrr ]I]ioll1aлL
ВССХ ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ (квартир) и нежилых помещениЙ в мiIогоквартирных домах Nr24, Nr26 по ул, АIсалсмика MaKcOBaj 'I' - ,гари(l 

lIi,t
JllUК'ГРИtlССКУЮ ЭIlеРГИЮ, уСТаllоВленныit в соtlтветсгвии с деЙствуюlцим законодательством. Расходы tta ltрисlбllстсlIис ljlUKTl)иlltiCl(l)lt
3IIОРГИИ, ПОТРОбЛяеМОЙ на освещение общеЙ придомовой территории м}iогOкtsартирIIых доп,Iов М24, Nq26 по ул. Дtrалемика Маtltt;с;tзаt в
Г.LIелябинск, опЛаlIиваIотся собственниками помещений указанных домов отдельно от расхолов на приобретеriие сlбт,ема элект|]иtIе(jl(()il
сIlергии, потребляемой при содержаIlии общего имущества в многоквартирном доме)

IIре;1;Iожено: пУтверждение порядка распределения платы за электрическую энергию, потреблепttую на освеlцоllио обшlсtт тIрилопlопоti
ТеРР!IТОРИИ МНОГОКВаРТиРных ДоМов Nr24, N926 по ул. Академика Макеева в г,Челябинск, исходя из фаl<т,и,lс.,ского потllоб;lеIlI,1я, IIа
оСI{оВаl{ии показаниЙ приборов учета, учитываюш{Iлх электрическую энергию на указанные нужды, по следующеЙ формулс: Pi .. V х Si/Sоб х
'I', ГДе: Pi - раЗМер пlIаты за эJlектрическую эIIергию, потребленную на освещение общей придомовой территории многоI(tsар,tирных д()м()в
N!24, Ns26 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск; V - объем (количество) электрической энергии, потребленной за расчс,гный IIс]]иu/{ llct
освеIцение общеЙ придомовоЙ территории мI{огоквартирных домов Ne24, Nq26 по ул. Академика Макеева в г, Челябинск; Si - общая 11лоIIli]lIь
i-го жилого поМеЩения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых rIомеIrlоltий
(квартир) и нежилых помещениЙ в многоквартирных домах М24, Nr26 по ул. Академика Макеева; Т' - тариф tla электрич(](]куIо эtl(]ilI,иI(),
установлеIIнЫй в соответсТвии с дейr:твУющим законОдательством. Расходы на приобретение электрической энергии, rтотllебляtэь,trlй tla
ООRеЩеrIИе ОбЩеЙ приломовой территории многоквартирных домов М24, М26 по ул, Акадеtчtика }vIaKetlBa в r,.Чеrlябиttс;к/ ()IiJlаrl}4t]ilк),г(;я
собс,гвt,,нниками помещений указанных домов отi1ельно от расходов на приобретение объема элеl(трической эtrt;рt ии, tlотрtlб;tяtlмtlи tlllи
содержании обпIего имущества в многоквартирном доме)

I)ешили по 7-му воIIросу повестки: (Утворждение порялка расl]рOдсления платы за электI)ичесI(ую эпсl]гикl, llотllсб;lсtlltуtll ttat
ОСВеПlение обLЦеЙ придомовоЙ террt1,Iории многоквартирных домов No24, Ns26 по ул. Акалешtика Макосва в г,LIслябиtIск, 14cxollrI I.Iз
(lаttr'ического потребления, на осIIовании показаний приборов учота, учитыtsаюlllих эrIсктрич0(]I(ую энергик) IIа ука:]анIIыс IIуr(лы,
IIо слсдующей формуле: Pi = V х Si/Sоб x'I', где: Pi - размер платы за электрическую энергию, tlотребленнуIо IIа освсlцсIrие обlrlеи
пlэидопlовоЙ теI)ритоIJиИ многокtsартIIРных домоR Nr24, N926 по ул, АкадеМика Макеева в г, Челябинск; V - объом (количество) элскт,ри.tссtrой
ЭIlеl)ГИИ, IIОТРебЛенноЙ за расчетныЙ периол на оовещение обIrIеЙ придопlовой тсрритории мIlогоквартиI)}lых лоп{ов Nl24, Nc26 rro i,л,

JIОМе; SОб - ОбЩаЯ ПЛОш{адь вСех жилых помеlцениЙ (квартир) и не}килых помещений в мноI,оквартирIlых ломах Nr24, Nr26 llrl у.lт, l\r<ltllclMиtiil
Макеева; Т- тариф на электричеСкую энергию, установленнЫй в соответстВии с действуЮщим законодательством. l)асходы tltt приt>бllе,гr;tttлr;
ЭJIс]КlричеокоЙ энергии, потребляемоЙ на освеlцение общеЙ придомовоЙ территории многOквартирных домов М24, Nq26 по y;t. Дк;rлr:ш,Iика
макеева в г,челябинск, оплачиваIотся собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов на приобрO,гOни() tlб,ьtlпtrl
ЭJIекТриЧеОКоЙ энергии, потребляемоЙ при содержании общего I{мущества в многоквартирном доме>

За 9]ЗО.60 \I1ротив - ЗВOВ.20 l- l6076.05
IJоздержался З lЗ7,25 l
Решеrrие по 7-му вопросу повестки приЕято следующее: Утвердить; (Утверждение пOIJядка расIIределеItI-irI IIJIаты l}а

ЭЛеКТРИЧеСкуЮ ЭнеРГию, потребленную на освещение общеЙ придомовоЙ территории многоквартлlрных домов М24, Nq26 по ул. Дкалеплt,tt<а
МаКеева в г.Челябинск, исходя из (lактического потребления, на основании показаний пtэиборов учета, учитываюIцих iJ.JleI(,IIJи,{e(jt(yK)
эiIергию на указанные нужды, по следующей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за электричсскую эIIергию, тtотlltlб;tс:lтtt5lкl
Ilа ОСВсIIIсние общеЙ придомовоЙ территории мIIогоквартирных домов No24, Ns26 по ул. Дкадемика Макеева в г, Челябиrlск; V, обr,r;рl

лОмОв Ns24, Ng26 по Ул. Дкадемика Макесва в г. I]елябинск; Si - общая плоlllаль i-го жи.llого помеlцения (кваllтиры) или IIсжлIлого IIoIvIcIIlcIIlIrI
в МI{оГоI(ВарТирном Доме; Sоб - обrцая пJIощадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых llомещстtий в многокварl,иI)llых Jlo]vlzlx ]\.24, Nq26

tttr приобретеrtие объема элеl(триtIескоЙ энергии, потребляемой при содер}кании обшдего имуlilества IJ мIlогоквартирI{ом /]оме)
IIО В-му вОIIросу повестки: <Утвержлеrтие rIорядка распределения платы за хололную волу, потребленную на IIоJIив газоIlоl] Ll зоIlеtl]пх

ttаr-'аlклепиЙ, распо]Iоженных на приломовоЙ территории многоквартирных ломов Nq24, Nq26 по ул. Аttалемика MaK0ol]a в l,,LIeJIrrбtrtlc;K,
ИСХОДЯ ИЗ фактического потребления * на основании показатlиЙ приборов учета, l]асположенных в точкiiх разбоllа I]одьJ на yKit:.]iltlIJIn()
IIУЖЛЫ, ПО СЛеДУКJIцеЙ с}tормуле: Pi = Vх Si/Sоб х'Г, где: Pi - размер платы за холодную воду, потlэебlIеIIIIую на Ilолив газоtlоI] I1 зсjIсlILIх



IIасах(лениЙ, расположенных на обпIей придомовоiт территории многоквартирных lIoMoB М24, М26 по ул. Академика MilкceBar; V .- обt,llм
(коltичество) холодI{ой воды, потребленЕой за расчетный период I{a полив газонов и зеленых насажлений, располо)кеIIIIых lta rlбtllсiл
rтllидомовоЙ территории I\,Iногоквартирных домов N924, N"26 по ylr. Акалелдика Макеева; Si - обlцая плоIцадь i-го rкилот,о IIоN,I01lIоlll4я
(квirртиры) иJIи нежилого IIомещения в многоквартиI]ном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помеп{ениi.t (квартир) и IIс)киlI1,Iх
rtомеЩениli в мнОгоквартирIIых домах N924, N926 по ул. Акадетчtl.тка Макеева; 'Г , тариф на хололнуIо воду, установпснньтй в cOoTBcTcTI]LII.] с
леЙствуюпlим законодатсJIьством. Расходы на приобретеIIие холодItой воды, потребляемой на полив газоrIов и зOленых It.tса>к,l1сltий,

распOложенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартир}Iых лOмOв N,24, Nе26 п0 ул, Академика МакOева ts г.1I0лябиIIск,
ОплачиВаются сОбСтвенниками llомещениЙ указанных дOмOв отде/Iьпо от расходов на приобретение объема хололtlоЙ волы, потllебllrlеNlоl,о
пl]и содержаrlии общего имущества в многоквартирном ломе>

IIpt1,11..loжetIo: "Утверждение порялка расilределеl{ия пJ]аты за хололttую воду, потреб,rlеннук) на I1олив l,dзuноt] и:jtjJltIltj,lх ttar:a>I<,lгttttй,

раСпоЛоженI{ых на прlIдомовоЙ территории многоквартирных ломов N924, Np26 по ул. АкалеIлtика Макеева в г.r{елlrбиttск, и.хо/1,1 ll:J
(lакти.tсского потребrlения - I{a осIlовании показаний приборов учета, расположенных в Toi{Kax разбора вOды на указанIIыс Iiy}ltлIJ,
пО слелУюlцеЙ формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, гле: Pi - размер платы за холоднуIо воду, потребленнуIо на полив газопов и зелеIIых Itасаlклсttttй,
раСпОЛОженНых tta общеЙ прилоIvIовоЙ территорIIи многокваl)тиl)Itых ломоL] N924, N926 по ул, Дкадемика МаItеева; V _ объем (колlл.lес-тво)
ХОЛОДНОЙ вОды, потребленнОЙ за расчетныЙ пориод на поJIив газоtlов и зеленых насаждений, раслоложспItых tIa обItlсй trlltll{r.lMoBrlli
ТеРI)ИТОРии МноГоКВартирных домOв N924, N926 по ул, Академlлка }'IaKeeBa; Si - общая плоlцадь i-го ;ки.ltого IIом(-)пlспия (квirртиllьl) илrт
Iiе}КиЛоГО I]омещения в },II{огокtsартирнорI доме; Sоб - общая IIлоJцадь tsсех жилых помещений (кварr,ир) !I llо)I(илых lIuMtjlllult1ll1 lj

и муIцестiза в NIногокваr.)т!lрноNI доNlе)
РеПrИЛИ По В-пtу Воfiросу повестки: <Утвержление порядка распрелеления платы за хололt{ук] воду, потрсблснIIую на IlоrlиR I,а:]оII()г] I,I

ЗOЛСНЫХ НасажllоttrтЙ, расI]оJlоженных на приломовой теlrритории мт{огоквартирных ломов Nч24, Nл26 rro ул.:\каломlrка Макr;сва ll
t'.LIе;IЯбИНсlt, иСхоДя из {rактического потребления - на основании показаний приборов учета, l)асположенIlых в ToTIKax llазбора BolilJ IIa.l

Уl(аЗаННЫе НУЖДЫ, ПО СЛеДУЮЩеЙ формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за хоJIодIIуIо волу, потроблснIIую Hil tIoJIIIB I,a:]()Il()li ]J

ЗOJIеНЫХ НаСаЖлениЙ, раСпОложенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных ломоIJ Nr24, N926 по ул. Дкаломиttа Мitrrоtlвtt; \i
ОбЪСМ (КОЛИЧеСтвО) холодной воды, потребленной за расчетный период на полив газоI{ов и зепеных насаrttдениli, расположоIIIIr,tх tta oбItlt;l,t
ПllИдомовоЙ территории многоквартирных ломов N924, N926 по ул. Академика Макеева; Si - общая I1лощаль i-t,о;килот,о IlоI,I()lIl0tII]я
(КВаllТИРЫ) иЛи IIежиЛого помещения R многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых поN{еll{ений (KBallTl,rlэ) и tleжI4lllnx
ПОмеtцениЙ ts Многоквартирных доп{ах Nr24, Nr26 по ул. Академика Макеева; Т'- тариф на хололну]о воду, устаI{овленный в соотв.Jтст1]I,1и с
ЛеЙСr'ВУlОщим законоДательством, Расходы на приобретение хололной воды, потребляемой на полив I,азонов и зOленьlх наt;а>к,tlений,
РаСПОЛОЖеННЫХ На ОбщеЙ придомовоЙ территории многоквартирных дJомов М24, Ns26 по ул. Дкадемика Макеева в г. r{оляl(lиtlск,
оIl]1ачI,1ваIотсr] собственllиками помещений указанных домов отделЬно от расходов на приобретение об,ьема холодной волы, ttоr,llеблrl()м()гr)
IIри сод()ржании общего имущества в многоквартирном ломе>

lJa В7OЗ.l5 \

11ротив 4з0з.60 | lооss.оs
IJоздерrttался З04S.30 )

РеШеrrИе ПО В,мУ Вопросу повестки принято следуIоIцее: Утвердить: <Утверждение порядка распредеJIения IIJIilты :Ja x()jl()IltlyK)
ВОДУ, ПОтРебленнуК) на полив газоI]ов и зеленых насаждениЙ, расположе}lных на приломовой т(]рри],ории мllогоl(t]ilртирIIых ломоI} N"24, ,\Ъ2tj
tlo ул, Дкадемика Макеева в г,Челябиrtск, исходя из фактического потребления - на осl{оваI{ии пока:заний прибоllов учсl,а, paclloлo)I(e]1IIt,Ix t]

ToIil(ax разбора воды на указанные нуждьт, по следуюх{ей формуле: }ri = V х Si/Sоб x'I', глс: Pi -разпrtl1l IIJla1.1,I зi] x()JI()llIlyK) l}()]ty,

Np26 ПО УЛ. АКаЛеМИка Макеева; V - объем (коли.rество) холодной водьт, потребленной за расчетltый периол tta tttl.,tlli, ],азоIlоI] 14 .]()л()IILIх
IIаСа)I(l{С,IlиЙ, РаСположенных на обп{еЙ приломовоЙ территорIIи многоквартирных ломов Nr24, Nr26 Ito ул, Дкалопtлlка lvlaKtlcBa; Si , обIIlаrr
IIлопIадЬ i-го жилоГо помещения (квартиры) или нежилого помеIцения в многоквартИРНОМ ЛОМеj Sоб - обпlая II11оIцаль Rсех )Iiиj]])Iх
ПОМеЩеltИЙ (КВаРl'иР) и IIежилых помещениЙ в многоквартирных домах Nr24, Nr26 по ул, Академика Макеева; Т'- тарис| I{a xOJl0l{I1y]0 ljoll}l,
устаIIовленIiый в соотвотствии с действуюIцим законолатеrIьством, Расходы на приобретепие хоJIолной воды, пот.робляuмоЙ Ila I]олиЕ,
I'a3o}IoB И ЗеЛеНЫХ НаСаЖдениli, располО;кенных на общеЙ придомовоЙ терl]итории многоквартирIIых домов N!24, N"26 llo ул, Дt<аl{сп,tt.ttrа
Макоева в г, r{елябинск, оплачиtsаются собственfiиками помещений указаIIных домов отлелыlо от paсXo/loB rltt ltрr,tобрtjr,сllиtэ tlr-lr,el,tll
хtlлСrдноЙ волы, лсlтребляемого при солержании сlбцего имущества в м}Iогоквартирном lloMe)

IIо 9,мУ вопросУ пOвестки: (Ilроведен[tе работ пО нанесеIlиЮ дорожной разметкИ парковочIlыХ мест IIа огtllэtlжеtltitrЙ It]J]IIJ(,NIt)IJ(]ll,I0рl)итории:]а счет средств управляющеЙ организации ооо <[{ьютонr. I{анесение лорожноЙ разметкИ паркоI]оl{ныХ Мес'Г tl(t ()I't)lJ())I(c}tll()]j
lтрт,tilоrvтовой территории прои3вести в осеннIIй период 2021 года. Опрелелить управляющую организацию ооо <Ньютtlli> иII]{ 744в]t]l5з9,
огрн 115744в00746з в качестве лица, которое от именлi всех собственIIиков IIо},Iещений в t"tногокварти]]ном ломе yIloлIIoMo.reTIo выбра,rь
пOдрялчика, заклютtитЬ договоI)Ы ts целяХ нанесениЯ дорожной разметкИ парковочныХ мест IIа огорожепвсlй прилопловой терр1,1,1,орлIи I4

обоспечить пр}iемку выполнеIIных'работ)
IIрелложено: (Проведение работ по на}IесениЮ дорожной разметки парковочных мест на огороженной придtltчtовой терI]итOрии за (]l]oT

(:l)(,лст]J улравляtошеЙ организациИ ооо "НьютОн,. НанесенИе лорожltоЙ разметкИ парковоч,,о,* мест на огор()х(сllIti,Й пllи,l1rlMtrttrlit
территории произвести в осенний период 2021 года. Определить упDавляющую организацик) ооо <HbKlToHo И}JI{ 744вlt]]:)з9,
огрFI 115744в00746З в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме упоJIIIомочt;tlо выбllrl,гь
llплрялчика' за]tлючигЬ логоtsорЫ в цегtяХ нанссениЯ лорохсноЙ разметкИ ]lарковочIIыХ мест на ОГОР(,ЖеllНОЙ прилrtпlпвоЙ ТСРРИ'l(lllllи |l
обеспсчйть приемку выполнепrlых работ>

РешилИ по 9,мУ вопросУ повестки: <Проведение работ пО нанесениЮ дорожпоЙ l)азметки IIарковочIIых мест llal oI opo)l(cIIli()1,1
пlэидомовой территории за счет средств управlIяющей организации ооо пНьютон>. Нанесение доllоrкlluЙ раl.]мOтки Ilctl)I(oROIIIIыx N,Ioc]. I{il
ОI'ОРОЖе}IНОЙ пllиломовоЙ Территории прои3вести в осенниЙ псриод 202i года. Определить управляющую орга}Iизацик) ООО пIlьютоlrо ИIlII
744вlвl5з9, огрН 1,L57+4в00]46З в ItачестВе лица, которое от име}IИ всех собственникоI] помеIl1ениi.i в м}tогокваJ)гиl]110м л()N,lе

ltllидомовой территории и обеспечить приемку выпо;lненных работ>Зtr 14221 ,'/5 \Ilрrlтив В'lЗ,45 }, 161З t.65
llоздерх<ался 1 030,45 )

Реrlrение по 9-itTy вопросУ повесткИ принятО следуIоIцее: Утвердить: (Провеление работ пО нанесени]О лоро>ttttоЙ l)ir.Jпl(jl'l(]{
IIilРКОВОЧНЫХ МеСТ Ila ОГОРо>t<енttоЙ приломовоЙ ]'ерритории за счет средств управляющей оргаIlизаI(ии ООО ,IlbHlтotl.,, l|,||lt]({,IlIl(1
лоllожноЙ раз},IеткИ парковочныХ мест на оr,ороженноЙ приломовоЙ территории произвести в осенниЙ IIериол 2021 гола, ()прtlлtэ.llитг,
УПРаВЛЯЮl]{УlО ОРГаНИЗаЦИЮ ООО <Ньютон> ИНFl 744ВlВl5З9, ОГРН 115744В00746З в качестве лица, которо{) от име}lи tзt;ex собствеtlIlt-.lt<t)в
помеlrlений в мноI,окварТирном ломе )rполномочено выбрать IIодрядчика, заключить договоры в I]елях нatнесе}iия лоl;оlttttоIа ра_lзмсll(}l
парково1]Ilых мест IIа огороженttой придомовой территории lt обеспечить приемку выполненных работ>

lIолсчст голосов произведен с.rетной комиссией в составе: Хафизова Людмила Мухаметгалиевна, Оленченко iIeTp Петрович
Копии протокола общего собрания и приложений к IIему хранятся в управляющей организации,
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