
пРотоКоЛ Ns 1-2022
вЕеочередного общегd собрания собственников помещепий в многоквартирном доме расположенного по адресуl

г. Челябйнск, ул. Татищева, 258, проводимого в форме заочного годосовапиЯ

г. LIелябинск 09 явваря 2022 года

Вводная часть

В соответствИи со статьей 44-46 Жилицного кодекса РФ внеочередное общее собрание собственников пOмещений в многоквартирном

доме проведено в форме заочЕого голосования.
Место проведения общего собрания, дата начала и дата 0кончания общего собрания:
Голосование по вопРосам noub.rIа дня собрания проводилось в период: с 21 декабря 2021 года по З1 декабря 2021 года ПО аДРеСУ: ООО

<Ньюдом> по адресу: i, Челябинск, ул, Татищева, дом 264, нежилое помещение Ns 1.

Инициатор проведения общего собрания: Управляющая организация ООО <НьюдоМ), ИнН 74472gt779, Огрн 1197456044499.

Общее количество присутствующих и приглашенных лиц - 294 список прилагается (Приложения No 4 к настоящему протоколу).
Общее количе.т"о .олЬ.о" собiтвенникоJпомещений в многоквартирном доме - 24в97.90 голосов, что составляет 100% голосов.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании - 16311.60 голосов (65.51%)

Общая площадь жилых и нежильlх помещений - 24В97.9 кв.м.
Место приёма решений: ООО (Ньюдом) по адресу: г. Челябинск, ул. Татищева, дом 264, неЖилое поМеЩеЕИе Ns 1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1, Выбор счетной комиссии В сосТаВе: оленченко Петр Петрович (председателъствующий собрания), Ступка Анастасия олеговна
(ceKpeTapi собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме
. 2, Избрание Совета многоквартирного дома (далее - Совет МКД) в следующем составе УчасТниКОВ:
2.1. Ренева Анна Владимировна (собственник квартиры Ns 246)
2.2. Соснин Павел Сергеевич (собственник квартирьт Nл 162)
2.3. Прокопьева Инесса Павловна (собственник квартиры Nэ 250)
2.4. Азаренко Михаил Викторович (собственник квартиры Nэ 1В0)

2.5. Скорик Александр Сергеевич (собственник квартиры Nл 67)

. З. Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МКЩ;
3.1. Соснин Павел Сергеевич (собственник квартиры Nэ 162)
З.2. Ренева Анна Владимировна (собственник квартиры Np 246)
4. Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов Np 256, Nr 25B по ул. Татищева;

вход на теI)риторию двоl]а закрыТый (калитки открываются самостоятельно бескоЕтактными ключами <Mifare> (дополнительные ключи
п'1ойпо будЪт пЪиобреiт, u оньютон clubn); доступ на придомовую территорию имеют жители ЖК <Ньютон); проПУСк гостей
,,сущесrui,о"тся-собсiвенниками самостоятельно через переговорное устройство, а в случаях, когда связь с собственником чере3 данное
усiройство невозможна, пропуск гостей осуществляет консьерж по предварительному уведомлению От СОбСТВеННИКа, ОЖИДаЮЩеГО

iосiей), Подсчет результатов iолосования (кворум) по данномУ вопросУ производится исходя из суммы общих площадей домов N, 256, N,

258 по ул. Татищева, учитывая, что у домов общая придомовая территория
5. Рассмотрение вопроса о закрытоМ пропускноМ режиме автотранспорта на ограждеfiную придоМовую территорию домов Nr 256, Nr 25B

по ул. Татищева uepej распашные ворота: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных служб, въезд и
стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещены; при этом ворOта 0ткрываются и3 помещения
ЕдиногО центра мониторинга uНьютон-БеЗопасность>. Подсчет результатов голосования (кворум) по данному вопросу производится
исходя иЗ суплЙы общих площадей домов Ns 256, N! 25В по ул. Татицева, учитывая, что у домов общая придомовая территория

6. Утверждение порядка ]]аспределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные
на обслуживание (в i.ч. осЬещение и полив) общей придомовой территории многоквартирных домов Nч 256, N! 25В по ул. Таlицеlа
в l,.челяъинске, исходя из фактического потребления, на основапии показаний приборов учета, по следующей формуле: pi = vx si/sоб х Т,

гле: Pi - размер платы за коммунальные реOурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленньlе на обслуживание общей
придомовой терриrории многоквартирных домов N, 256, N9 25В по ул. Татищева в г.Челябинске; V - объем (количество) коммунального
рЬсурса (электрическая энергия, холодная вода), потребленЕого за расчетный период на обслуживание обЩей придомОвой территоРИИ
м}{огоквартирных домов Ns )56, Ns 25В по ул. ТатищЪва в г.Челябинске; Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или
нежилогО помещения в многоквартирном домеi Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в

мItогоквартирных домах Ns 256, N, 25В по ул, Татищева; Т - тариф на коммунальный ресурс (электрическую эЕергию и хоЛОДНУЮ ВОДУ),

усrановленнЫй в соответсТвии с действУющим законодательством, Расходы на приобретение коммунальных ресурсов (электрической
эIIергии и хололной воды), потребленных на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей придомовой территории многоквартирных

ломов No 256, N, 25В по ул. Татищева в г.Челябинске, оплачиваются собственниками помещениЙ указанных домов отдельно оТ расхоДоВ
tra приобреr,ение объема элсктрической энергии и холодlrой воды, потребляемого при содержаIlии общего имущества в МногокВарТиРНОМ

ломе
7, Определение поl]ялка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом дома: операторы свя3и при НаЛИЧИИ

,гехttической возможности тIодключают 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 взиI\,Iается

Собрание правомочно, кворум имеется.

осповпая часть

По 1,.мУ вопросУ повестки: <ВыбоР счетноЙ комиссиИ в составе: оленченко Петр Петрович (председатель_ствующий собрания),
ступка днастасия оле.оuпu (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего ссlбрания собственников
Irомещений в мпогоквартиI)ном доме>

IIредложено: <Выбор счетной комиссии в составе: оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия
олеiовна (секретарЬ сЬбрания), с правоМ lIодсчета голосоВ и подписаниЯ протокола общего собрания собственников помещений в

п{ноI,оквартирном доме>
РешилИ по 1-мУ вопросУ повестки: <Выбоlr счетноЙ комиссиИ в составе: оленченкО Петр Петрович (председательствующий

собрания), Ступка Ъпа.тъ.ий олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме>

За l 2В09.В0 \tlllотив 7|125 i 1601З,10
Возлержался 2492,05 )

Решение по 1-мУ вопросУ повестки цринято следуюпIее: Утвердить; <Выбор счетной комиссии В состаВе: Оленченко Петр
Гlетрович (прелседаiельствующий собрания), Ступка Анастасия олеговна (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и подписания
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме)

2. Избрание Совета мuогоквартирного дома (далее - Совет Мкщ) в следующем составе участников:



IIо 2,1-му вопросу повесткиi <Ренева Анна Владимировна (собственник КвартирЫ N! 246)>

IIредложено: (Ренева Анна Владимировна (собственник квартиры N, 246))
Решили по 2.1.му вопросу повестки: <Ренева Анна Владимировна (собственник кВартИРЫ Ns 246)>

За ] 264З.З0 \
против 960.0о | tsэвt,э0
ВЬздержался 2З7В,60 )

Решение по 2.1,-мУ вопросУ повесткИ принятО следующее: Утвердить: (Ренева Анна Владимировна (собственник квартиры N9

246)>
По 2,2-му вопросу повестки: uСоснин Павел Сеlэгеевич (собственник квартиры N, 162)>

IIредложено: <Соснин Павел Сергеевич (собственник квартиры N9 162)>
Решили по 2.2-му вопросу повестки: <Соснин Павел Сергеевич (собственник квартиры М t62))
За 12ВВЗ.05 \против бз1.40 | tsээв.то
Воздержался 24ВД.25 )

Решение по 2.2-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Соснин Павел Сергеевич (собственник кварТиры N! 162))
IIо 2.3-му вопросу повестки: <Прокопьева Инесса Павловна (собственник квартиры N9 250)>

IIредложеноl (ПрOкопьева Инесса Павловна (собственник квартиры N9 250))
Решили по 2.3-му вопросу повестки: (Прокопьева Инесса Павловна (собственник квартиры N9 250)>
За 12716.9З \против в07.7в | tsвэz.оt
Воздеlrжался 2367.90 )

Решение по 2.З-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: (Прокопьева Инесса Павловна (собственник квартиры Nl
2I]0)>

IIо 2.4-му вопросу повестки: пАзаренко Михаил Викторович (собственник квартиры N9 1В0)>
IIредложено: uАзаренко Михаил Викторович (собственник квартиры N, 1В0)>
Решили по 2,4-му вопросу повестки: <Азаренко Михаил Викторович (собственник квартиры N, 1В0))
За 12990.05 \II1lотив 7З4.15 i 15В92.60
l}оздеllжапся 216В.40 )

Решение по 2.4-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Азаренко Михаил Викторович (собственник квартиры Nl
1 в0)>

IIо 2.5-му вопросу повестки: <Скорик Александр Сергеевич (собственник квартиры Nэ 67)>
IIредложено: пСкорик Александр Сергеевич (собственник квартиры Nэ 67)>
Решили по 2.5-му вопросу повестки: <Скорик Александр Сергеевич (собственник квартиры Nl 67)>
За 125З 1.25 \пllотив ВбЗ,50 l 15В20,00
Воздержался 2425,25 )

Решеtiие по 2.5-му вопросу повестки припято следующее: Утвердить: <Скорик Александр Сергеевич (собственник квартиры Nя

67)u
З. Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МКЩ:
IIо З,l-му вопросу повестки: <Соснин Павел Сергеевич (собственник квартиры N9 162)>
Ilредложеноl <Соснин Павел Сергеевич (собственник квартиры N9 162)>
Решили по 3.1-му вопросу повестки: <Соснин Павел Сергеевич (собственник квартиры М 162)>
За 1111170 \против lз9з.00 l' l5271.95
Воздержался 2'76'7,25 )

Решение по 3.1-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Соснин Павел Сергеевич (собственник квартиры N! 162)>
IIо 3.2-му воцросу повестки: <Ренева Анна Владимировна (собственник квартиры N9 246)>
IIредложеrtо: <Репева Днна Владимировна (собственник квартиlэы Ns 246))
Решили по З.2-му воIIросу повестки: <Ренева Анна Владимировна (собственник квартиры Nл 246)>
Зп l 07ЗВ.60 \Пl;отив 2167,95 i 15244,60
Воздержался 2ЗЗВ,05 l
Решеrrие по З,2-му вопросу повестки принято следующее: Не утверждать: <Ренева Анна Владимировна (собственник квартиры

Ns 246)>
IIо 4-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов Ne

256, Ns 25В по ул, Татищева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно бесконтактными ключами
<Мifаге> (дополнительные ключи можно будет приобрести в <Ньютон club>); доступ на придомовую территорию имеют жители ЖК
<HbIoToH>>; пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное устройство, а в случаях, когда связь с
собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет консьерж по предварительному уведомлению от
собственника, ожидающего гостей). Подсчет результатов голосования (кворум) по данному вопросу производится исходя из суммы общих
площадей домов Ng 256, N, 25В по ул, Татищева, учитывая, что у домов общая придомовая территория>

IIредложено: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов Nr 256, Nq 25В по
y.lt. Татищева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно бесконтактными ключами <Мifаrе>
(лrltIолнительные кJIючи можно будет приобрести в <Ньютон сlu}э>); доступ на придомовую территорию имеют жители ЖК <Ньютон>;
п]]опуск гостей осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное устройство, а в случаях, когда связь с собственником
через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет консьерж по предварительному уведомлению от собственника,
ожrIлающего гостей), Подсчет результатов голосования (кворум) по данному вопросу производится исходя из суммы общих площадей
домов Nq 256, N, 25В по ул, Татищева, учитывая, что у домов общая придомовая территория)

Решили по 4-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую
теi]риторию домов Ns 256, Nr 25В по ул. Татищева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно
бссttонтактными ключами <Мifаге> (лополнительные ключи можно будет приобрести в <Ньютон club>); доступ на придомовую территорию
имоIот жители ЖК (Ньютон>; пропуск гостеЙ осуществляется собственниками самOстоятельно через переговорнOе устройство, а в
сJIучаях, когда связь с собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет консьерж по предварительному
увсломлению от собственника, ожидающего гостей), Подсчет результатов голосования (кворум) по данному вопросу производится исходя
из суммы общих площадей домов Ne 256, N, 25В по ул. Татищева, учитывая, что у домов общая придомовая территория>

За 15658.10 )Ilроi,ив З37,60 l' tозt t.oo
lJозлержался - Зt5,90 )



I)ешение по 4-му вопросу повестки принято следующееl Утвердить: <Рассмотрение вопроса о контроле досТУпа ПеШеХОДОВ На
огl]ажденную придомовую территорию домов Nl 256, N, 25В по ул, Татищева: вход на территорию двора закрытЫЙ (КаЛИТКИ ОТКРЫВаЮТСЯ
самостоятельно бесконтактными кпючами <Мifаrе> (дополнительные ключи можно будет приобрести в <Ньютон сluЬ>); досТУп на
пI]идомовую территорию имеют жители ЖК <Ньютон); пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятелЬно череЗ
переговорное устройство, а в случаях, когда связь с собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостеЙ осУщестВляет
консьерж по предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей), Подсчет результатов голосования (кворУм) по

ланному вOпрOсу прOизводится исхOдя из суммы общих площадей дOмов М 256, N, 25В по ул. Татищева, учитЫВаЯ, ЧТ0 У ДOМOВ 0бЩаЯ
придOмOвая территория)

IIо 5-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о закрытом пропускном режиме автотранспорта Еа огражденную придомовую
теl]рито}]ию домов Nq 256, Nr 25B по ул, Татищева через распашные ворота: въезд автотранспOрта на территOрию двора раЗрешен толЬК0
лля экстренных служб, въезд и стоянка лиl{ного автотранспорта собственников помещений на территории двора запрещеньU при этом
ворота открываются из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>. Подсчет результатов голосования (кворУм) по
лаllному вопросу производится исходя из суммы общих площадей домов Ns 256, Ns 258 по ул. Татищева, учитывая, что у домов общая
пI]илOмовая территория>

fIредложеrIо: <Расспtотрение вопроса о закрытом пропускном режиме автотранспорта на огражденную придомовую территорию домов
Nr 256, Nr 25B по ул, Татищева через распашные ворота: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных
слуясб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственникOв помещений на территOрии двора запрещены; при этом ворота
откl]ываются из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность). Подсчет результатов голосования (кворум) по данному
RоI1l]осу производится исходя из суммы обцих плоцадей домов Nr 256, М 25В по ул, Татищева, учитывая/ что у домов общая придомовая
т0l]ритория>

Реши;tи пtl 5-му вOпросу повестки: (Рассмотрение вопроса о закрытом пропускном режиме автотранспорта на огражденную
11l}иломовую территорию домов Nч 256, Nq 25В по ул. Татищева через распашные ворота: въезд автотранспорта на территорию двора
l,)а:]l)ешеfi только дJlJl эt(стl]енrlых слухсб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории двора
:jilIll)oщeны; при этом ворота открываются из помещения Единого центра мониторинга <<Ньютон-Безопасность>. Подсчет результатов
гоjlосования (кворум) по данному вопросу производится исходя из суммы общих площадей домов N, 256, N, 25В по ул. Татищева, учитывая,
что у домов общая придомовая территория>

За 1ЗВ69,40 \I11lотив 1925.40 l, 161s2.40
Воздержапся ЗS7,60 )

Решеrrие по 5-му воIIросу повестки приЕято следующее: Утвердить: <Рассмотрение вопроса о закрытом пропускном режиме
автотранспорта на огражденную придомовую территорию домов N9 256, Ns 25В по ул. Татищева через распашные ворота: въезд
ilt],]]отранспорта на тер]]иторию двора разрешен только для экстренных служб, въезд и стоянка личЕого автотранспорта собственников
trомец{епий на территории двора запрещены; при этом ворота открываются из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-
Безопасttость>, Подсчет результатов голосования (кворум) по данному вопросу производится исходя из суммы общих площадей домов N9

256, Ns 25В по y,ll. Татищева, учитывая, что у домов общая придомовая территория>
IIо 6-му вопросу повестки: <Утверrкдение порядка распределения платы за коммуЕальные ресурсы (электрическую энергию и

холодную воду), потребленные на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей придомовой территории многоквартирных домов Nq 256,
Nq 25В по ул. Татищева 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 N9 256, Nq 25В по ул, Татищева в г.Челябинске; V - объем
(коliичество) коммунального l]ecypca (электрическая энергия/ холодная вода), потребленного за расчетный период на обслуживание
tl(lrllей придомовой теlrритории многоквартирных домов No 256, N9 25В по ул. Татищева в г.Челябинске; Si - общая площадь i-го жилого
ll()меtllения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и
lI0)килых помещений в многоквартиl]ных домах N, 256, N, 25В по ул. Татищева; Т - тариф на коммунальный ресурс (электрическую энергию
и холодную воду), установленный в соответствии с действующим законодательством. Расходы на приобретение коммунальных ресурсов
(э.тtеt<тlэической энергии и хололной воды), потребленных на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей придомовой территории
]\ll{огокваl]тирных домов Nr 256, Nq 25В по ул, Татищева в г.Челябинске, оплачиваются собственниками помещений указанных домов
отлельно от расходов на приобретение объема электрической энергии и холодной воды, потребляемого при содержании общего
иNlущества в многоквартирном доме>

II1rедложено: <Утверждение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электlrическую энергию и холодную воду),
потребленные на обслуживание (в т.ч, освещение и полив) общей придомовой территории многоквартирных домов Ns 256, Nl 258 по ул.
'I'атиt_тlева в г,Челябинске, исходя из фактического потребления, на основании показаЕий приборов учета, по следующей формуле: Pi = V х
SiiSоб х Т, где: Pi - размер платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные на обслуживание
общей придомовой территории многоквартирных домов Ns 256, М 25В по ул. Татищева в г,Челябинске; V - объем (количество)
коммутIального ресурса (электрическая энергия, холодная вода), потребленного за расчетный период на обслуживание общей придомовой
те]]ритории многоквартирIIых домов Nr 256, Nr 25B по ул. Татищева 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 Np 256, Nq 25В по ул. Татищева; Т - тариф на коммунальный ресурс (олектрическую энергию и холодную воду),
ус,гаIIовленныЙ 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
ломов Nэ 256, N, 25В по ул. Татищева в г.Челябинскеi оплачиваются собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов
на приобретение объема электрической энергии и холодной воды, потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном
доý,lс>

Решили по 6-му вопросу повестки: <Утверждение порядка распределения платы за коммунальные ресурсы (электрическую энергию
и холодную воду), потребленные на обслух<ивание (в т.ч. освещение и полив) общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов Nл

25б, Ns 25В по ул. Татищева 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 N, 256, Ns 25В по ул. Татищева в г.Челябинске; V - объем
(trоличество) коммунального ресурса (электрическая энергия, холодная вода), потребленного за расчетный период на обслуживание
обtцей придомовой территории мltогоквартирных домов Nл 256, Nr 25B по ул, Татищева в г.Челябинске; Si - общая площадь i-го жилого
помсщения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и
нежилых помещений в мIlогоквартиl]ных домах N, 256, N, 25В по ул. Татищева; Т - тариф на коммунальный ресурс (электрическую энергию
и холодную воду), установленный в соответствии с действующим законодательством. Расходы на приобретение коммунальных ресурсов
(олектрической энергии и холодной воды), потребленных на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей придомовой территории
I1,1}Iогоквартирных домов Nr 256, Ns 25В по ул. Татищева в г,Челябинске, оплачиваются собственниками помещениЙ указанных домов
отдельно от расходов па приобретение объема электрической энергии и холодной воды, потребляемого при содержании общего
и},Iущества в многоквартиl]ном доме>
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Решение по 6-му вопросу повестки приЕято следующее: Утвердить: <Утверждение порядка распределения платы за
I{оммунальные ресурсы (электрическую энергию и холодную воду), потребленные на обслуживание (в т.ч. освещение и полив) общей
тlриломовоЙ территории многоквартирных домов N, 256, Ns 25В по ул. Татищева в г.Челябинске, исходя из фактического потребления, на
осIIовании показаний приборов учета, по следующей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за коммунальные ресурсы
(з;tсктрическую энергию и холодную воду), потребленные на обслуживание общей придомовой территории многоквартирных домов Nэ 256,



Nq 25В по ул. Татищева в г.Челябинске; V - объем (количество) коммунального ресурса (электрическая энергия, холодная воДа),
потребленiого за расчетный период на обслуживание общеЙ придомовой территории мЕогоквартирных домов N, 256, Nл 25В по ул.
'I'атЙrцева в г.Челябинске; Si _ общая площадь lio жилого помещения (квартиры) или нежилого помещеЕия в многоквартирном доме; Sоб -

общая площадь всех жилых помещений (квартир) и Еежилых помещеЕий в многоквартирных доМах N9 25б, Ns 258 по Ул, ТаТИЩеВа; Т -

тариф на коммунальный ресурс (электрическую энергию и холодную воду), установленныЙ в соответствии с деЙстВУюЩИМ
законодательствЪм, Расходы нА-приобретение коммунальных ресурсов (электрической энергии и холоДнOй воды), потребленных на

обслуживание (в т.ч,0свещеЕие и полив) общей придомовOй территOрии мнOгOквартирных дOмов N9 256, N,25B ПО УЛ. ТаТИЩеВа В

г.LIелябинске, оплачиваются собственниками помещений указанных домOв отдельно от расходов на приобретение объема эЛеКТРИЧеСКOЙ
энеl]гии и холодной воды, потребляемого при содержании общего имущества в м}tогоквартирном доме)

IIо 7-му вопросу повестки: (Определение порядка предоставления 0ператOрам связи права пользования 0бщим имуществом ДОМа:
оIlсl]аторы связи при наличии технической возможности подключают свое оборудоваЕие для оказания услуг связи по имеющиМся в доМе
,геJIекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использоваЕие
обпlего имущества дома с операторов связи не взимается)

IIредложено: <Определение порядка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом дома: операторы свяЗи
Ill]и наличии технической возможности подключают свое оборудование для оказания услуг связи по имеющимся в доме
теJIекоммуникационным сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование
обrllего имущества дома с операторов связи не взимается>

Решlили по 7-му вопросу повестки: <Определение порядка предоставления операторам связи права пользования общим имуществом
лOма: операторы связи при наличии техническOЙ возмOжнOсти пOдключают свOе 0борудOвание для OказаItия услуг связи п0 имеющимся в
IIомс телекоммуникациоIlным сетям; собственные линии связи в помещениях общего пользования не размещают, плата за использование
общего имущества дома с операторов связи не взимается)

За 14047.60 \пllотив Bl1,00 |' 16094.з0
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Решение по 7-му вопросу повестки приЕято следующее: Решение не принято

I-Iолсчет голосов произведен счетной комиссией в составе: Оленченко Петр Петрович, Ступка Анастасия Олеговна
Копии протокола обшlего собрания и приложений к нему хранятся в управляющей организации.

Приложения к настоящему протоколу общего собрания:

Приложение Nl1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на В л,;
Приложение Ns2 - Копия текста сообщения (уведомления) о проведении общего собрания на 1, л.;
Приложение NsЗ - Акт о размещении сообщения о предстоящем общем собрании собственников помещений в подъездах
многоквартирIlого дома на 1 л.;
Приложение Nл4 - Приглашенные и присутствующие лица на внеочередном общем собрании собственников помещений в
l\{ногоквартирном доме на В л.;
Приложение NpS - Список лиц/ принявших участие в общем собрании собственников помещевий в многоквартирном доме на 10
Л.j

ПDиложение Nsб - Рещения (бюллетени голосования) собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в
обrцем собран "" 
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Оленченко Петр Петрович

Ступка Анастасия Олеговна

о 09, Dl 202Ь.

,, !! ,, 2о2L.

Протокол подписан:


