
протокол м 1-2021
вIIеочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоква_ртирном доме расположенЕого по адресу:Г. ЧеЛЯбИНСЦ УЛ. Академика Макеева, 2В, проводимого в форЙе ""Й;;;;;;;Б.оrа"r."

г, Челябинск
1В декабря 202i года

Вводная часть
В соответствиИ со статьей 44,46 Жилищного кодекса РФ внеочсредное общее собрание собственников помещений в мЕогоквартирном

доме проведено в форме заочного голосования,
Место проведения общего собрания, дата начала и дата окоЕчаItия общего собрания:
Голосование по вопросаМ повестИ дЕя собрания проводилось в период: с 22 ноября 2021 года по 0В декабря 2021 года по адресу: г.Челябинск, ул. Татищева, д.264, неж. пом, Nq1.
Инициатор проведения общего собрания: Управляющая организация ООО <Ньюдомп, ИНн 74472gL77g, огрн t197456044499.

л Общее количество присутствующих и приглашенных лиц - З61 список прилагается (Приложения Nэ 4 к настоящему протоколу).
ОбЩее КОЛИЧеСТВО ГОЛОСОВ СОбСТвенникоJпомещений в многоI(вартирпо*iБr" - 1sзOЬ.90 голосов, 

"rо 
.o.ruunouT 100% голосов,КоличествО голосоВ собственников помещений в мtlогоквартирном доме, принявших участие в голосовании - lO724,4g голосов (5S.57%)

Общая площадь жилых и нежилых помещений - iB309,9 кi.м,^
Место приёма решений: г. Челябинск, ул. Татищева, д,264, неж. пом, Ns1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯl
1, ВЫбОР СЧеТНОЙ КОМИССИИ В СОСТаВе: ОленЧенко Петр Петрович (председательствующий собрания), ступка днастасия олеговна(СеКРеТаРЬ СОбРаНИЯ), С ПРавом подсчета голосов и подписания ,rроrопопu-оdщ";;.;бр;";;;6Ьruu"i"*оu помещений в многоквартирном

доме,
. 2. Избрание Совета многоквартирного дома (далее - Совет МКД) в следующем составе УЧаСТНИКОВ:2,1. Седых Иван Владимирович (собственник квартиры Nо В7),
2,2. СахнО Федор ВладиМировиЧ (собственниК квартирЫ N, 1В2).
2,З. ПанфероВ Игорь Вячеславович (собственник квартиры N9 219).
З, Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МК!: Панферов Игорь Вячеславович (собственник

кuартиры N9 219), 
lччJlqцччir t \uv

4, Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов Nя2В, NеЗ0 и NлЗ2 по ул.Аtсадемика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки oi*po"uorao самостоятельно бесконтактными ключами <мifаге>(ДОПО,ltНИТеЛЬНЫе КЛЮЧИ МОЖНО бУдет-приобрести в пНьютон-сluБ;l, дaaiу" на придомовую территорию имеют жители жк <ньютон>;пропуск гостей осуттIествляется собственниками самостоятельно через переговорнЬе уarройсrrо,'j в случаях, когда связь с собственникомtIерез данное устройствО невозможна, пропусК гостей осуществляеТ *ЬнсьерЖ по предварительному уведомлению от собственника,ожидающего гостей),
, Определение порядка проп_ускного режима автотранспорта на огороженIryю придомовую территорию многоквартирных домов N928,Ns30 и N,З2 по ул, Академика Макеева через распаuiные "фоrа 

(вопросы NsS и 6'повест*"" дп")'tпеоОходимо выбрать только олин изпредложеfiных режимов проставлением значка V или Х)

лл?:_1Т|::::ll ПРОПУСКНОй РеЖИМ аВТОТРаНспорта на территорию двора без возможности круглосуточной стоянки автотранспортаСООСТВеННИКОВ: ВЪеЗД аВТОТРаЕСПОРТа Еа территорию двора разрешен только для экстренных iлужб, въезд ; .rЪ;;Ь JIичIIогоавтотранспорта собственников помещений на территории двора 3апрещены; при этом ворота открываются из помещения Единого центрамониторинга <Ньютон-Безопасность).
6, Ограпиченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки автотранспорта собственников (приОГРаНИЧеННОМ ПРOПУСКНОМ РеЖИМе вЪезд автотранспорта IIа террLiторию разрешен для экстренных служб, uЪu.д 

" 
;;;Й; личногоitBToтpaнcпotr]Ta собственников помещений на iерритории двора разрешеньт - при этом ворота открываются с помощью считыванияРаДИОметОк дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется а"rо*аr"ruЪ*" 1рuд"оiiет*у ;&;; 6rд"r;;;;йЙ;;; <<ньютон-clubo ).

7, ПРеДОСТаВЛеНИе ДОПОЛВИТеЛЬНОЙ УСЛУГи консьержа (режим работы: с В;00 до 20:00 час). утвержление стоимости услуги в размере -5,11 руб,/кв,м, общей площади жилого помещения ежемесячно.'Услуга оказывается в отношении общего имущества многоквартирногодома и включает в себя: - ежедневное дежурство консьержа в каждом подъезде дома с 0В:OО До 20:00 час; - ежедневный обход лодъездадома на предмет проверки состояния, Еаличия и целостности общего имущества дома с фиксациеи оО"аружЫ;;;;;й;rностей вжурнале и своевремеНного информИрованиЯ об этоМ Единый контакт-центР упраuляющей оРГа_IrИЗаЦИИ; - осуществление доступа вПОДЪеЗД ПОСТОРОННИХ ЛИЦ В СООТВеТСТВИИ С РеШеНИеМ СОбСТВеНников помещений с помощью домофонноi .uo.11 in.-rui'n . ББrрудп"*ur"ЕдиногО центра монитОринга <Ньютон-БезопасностЬ>; - ПОДДеРЖание чистоты в вестибюле и лифтовых холлах; - информирование ЕдиныйКОНТаКТ-ЦеНТР О СбОЯХ'ЧlТ]: 
ЦфТОВОГО ОбОРУДОванИя, - хранение и выдача сотрудЕикам управляющей организации ключей оттехнических помещений. Определить упрhвляtощую организацию ООО <Ньюдомr, огрН u,g1456044499 в качестве лица, которое отимеIlи всех собственников помещений вмiогоквартирном доме уполномочено 

"uiбраru 
подр"дйпi, ii*rrorrro договоры в целях оказанияуслуги консьержа и обеспечить приемку оказанньiх услуг.

В, УтвержденИе порядка распределенИя платЫ за эдектричеСкую энергию, потребленнуЮ на освещение общей придомовой территориимнOгоквартирных домоВ N,2B, N,з0 и NsЗ2 по ул. АкадемиЙа МакЬева в i.Челябинск, 
"с*й" "i Фi-й.r..*о.о поrрЁбпЬп"",-rru Бспоuuпr"показаний приборов учета/ учитывающих элеiтрическую энергию на указаннь]е нужды/ по следующей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi- размер платы за электри_ческую энеDгию, потребпенную на освещение общей придомоuой 

""рр".Бр"" многоквартирЕых домов N92B, N9ЗОи NрЗ2 пО ул, Академика Макеева в г.-ЧелябинсК; V - объеМ tпоп"i..iuЪiйктричлеской энергии, потребленной за расчетный период наосвещение общей придомовой территории мЕогоквартирных домов N,2S, N,З0 и N,З2 по ул. ПriадБЙ"кi'Макеева в г. Челябинск; Si - общаяП,ПОЩаДЬ 1-ГО ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ (КВаРтиры) или нежилого помещения в мЕогоквартирном доме; soo _ оойй й;"ifi;;Ъ;" жильlхпомещений (квартир) и нежилых помЪщений в многоквартирньlх домах Nr2B, NrЗO ; Nr'ii ф i;. Академика Макеева; Т - тариф наэлектрическую энергию, установленный в соответствии с дейЪтвующим законодательством. Расходы на приобретение электрическойэнергии, потребляемой на освещение общей придомовой_ территор", t"lrоrопruрaирных домов Nr2B, N9З0 и N9з2 по ул. Дкадемика Макеева вг,Челябинск, оплачиваютсЯ собственникаМи помещениЙ указапно,* дБ*оu Ьrдuпrrо от расходов на приобретение объема электрическойэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме,9, УтверждеНие порядка распределения платы за холодную воду, потребл_енную на полив газонов и зеленых насаждеЕий,расположеннЫх на придомоВой территориИ многоквартиР}Iых домоВ Nr2S, Nr30 й шпзZ пО ул, ДкадеЙика Макеева 
" 

..челоо""сп] 
".*одо 

,aСРаКТИЧеСКОГО ПОТРебЛеНИЯ - На ОСНОВании по*азu"ий ;р;бф;; 

';;ru, 
рuЪпопо*"нных в точках разбора воды на указанные нужды,по следуюuIей формуле: Pi = V х_Si/Sоб х 

', 
гле.. Гl - рЬзмер .rпЪrrlu'*оподную воду, потребленную на полив газонов и зеленыхНаСаЖДеНИЙ, РаСПОЛОЖеННЫХ На ОбЩеЙ ЛРидомовой 

'еррrrорr" *по.о*"uрr"рнrrдомов М2в, Йзо и Nsз2 по ул. дкадемика макеева; V -объем (количество) холодной воды, потребленной залраёчетный период na non"u газонов и зеленых насаждений, расположенных на общейтlридомовой территориИ многоквартиРных домоВ Nr2ъ, NrЗ0 и NрЗ2^пО yn. Дпiдurr*u Макеева; Si - общая площадь i-го жилого помещения(квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном Доме; sй - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилыхпомещений В rvlНОГОКВаРтирных домах Ns2B, N930'и NtЗ2 по'ул. Аr.адемrй Макеева; Т - тариф на холодную воду, установленный всоответствии с действующим законодательством. Р_асходы на'приобретение холодной'вод", riоri"ъп"емой на полив газонов и зеленыхнасаждений, расположенных на общей придомовой ,ерр"rор"и *погопuiртирных домов NrZs, NiЗ0 и NsЗ2 по ул, Дкадемика Макеева вг, Челябинск, оплачиваютсЯ собственникам" поrещеrr"й"упаaurп"о дЬrЬТБrд"пuпо от расходов на приобретение объема холодной воды,потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме.



Собрание правомочпо, кворум имеется.

основная часть

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.)

Предложено: <Вьтбор 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
многоквартирнOм 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 - 9142.64 '\

Против 44.60 i 10671.В9
Воздержался - 14В4,65 J

Решение по 1-му вопросу повестки принято следующее: Утвердитьl <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, Избрание Совета мноrоквартирного дома (далее - Совет МКД) в следующем составе участников:
По 2.1-му вопросу повестки: .Седьтх Иван Владимирович (собственник квартиры Na В7),>

Предложепо: <Седых Иван Владимирович (собственник квартиры Nq В7).>
Решили по 2.1-му вопросу повесткиi <Седых Иван Владимирович (собственник квартиры N9 В7),)
За - В741.99 lПротив 1В4,40 l 106ЗЗ.49
Воздержался - 1707.10 )

Решеrrие по 2.1-му вопросу повестки принято следующееl Утвердить: оСедых Иван Владимирович (собственник квартиры Np В7).>

По 2.2.му вопросу повестки: оСахно Федор Владимирович (собственник квартирьт No 182).>

Предложено: <Сахно Федор Владимирович (собственник квартиры Ns 1В2).>

Решили по 2.2-му вопросу повестки: <Сахно Федор Владимирович (собственник квартиры N9 1В2).>

За - 9116,24 \Против 222.В0 l' 106В6.29
Воздержался - 7З47,25 )

Решение по 2.2-му вопросу повестки принято следующее; Утвердить: <Сахно Федор Владимирович (собственник квартиры Nl
1 в2). >

По 2.3-му вопросу повесткиi <Панферов Игорь Вячеславович (собственник квартиры No 219).>
Предложено: <Панферов Игорь Вячеславович (собственпик квартиры Nq 219).>

Решили по 2.3-му вопросу повесткЕ: <Панферов Игорь Вячеславович (собственник квартиры N9 219).>
За - 906В.В4 \Против 154.50 i 10595.29
Воздержался 1371,95 ]

Реrrrение по 2.3-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <Панферов Игорь Вячеславович (собственник квартиры No

219). о

По 3-му вопросу повестки: .Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МКД: Панферов Игорь
Вячеславович (собственник квартиры М 219).>

Предложено: (Избрание председателем Совета многоквартирного дома, из числа членов Совета МКЩ: Панферов Игорь Вячеславови.l
(собственник квартиры N9 219).>

Решили по 3-му вопросу повестки: <Избрание председателем Совета мЕогоквартирного домаl из числа членов Совета МКЩl
Панферов Игорь Вячеславович (собственник квартиры N9 219).)

За - 905З.24 \
против t92.90 l' 10616.69
Воздержался - i370.55 )

решение по 3-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <избрание председателем Совета многоквартирного дома, из
аIисла членов Совета МКЩ: Панферов Игорь Вячеславович (собственник квартиры N9 219).>

по 4_му вопросу повестки: (Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов
Nq2B, NsЗO-и NqЗ2 по ул. Дкадемика Макеева: вход на территорию двора закрытый (калитки открываются самостоятельно бесконтактными
ключами <мifаrе> (дополнительные ключи можно будет приобрести в <ньютон-сluь>); доступ на придомовую территорию имеlот жители
ЖК <Ньютон>; пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное устройотво, а в случаях, когда свrIзь с
собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет консьерж по предварительному уведомлению от
собственника, ожидающего гостей).>

Предложено: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую территорию домов Ns2B, NqЗO и NsЗ2

по ул. Дкадемика Макеева: вход на территорию двора закрытыЙ (калитки открываются самостоятелъЕо бесконтактными ключами
.Мilагео (дополнительные ключи можно будЬт приобрести в пНьютон-сIuЬ"); дОСТУп на придомовУю территорию имеют жители ЖК
<ньютон>; пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятелыlо через переговорное устройство, а в случаях, кOгда связь с

собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет консьерж по предварительному уведомлению от
собственника, ожидающего гостей).>

Решили по 4-му вопросу повестки: <Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовуIо
территорию домов Nr2B, NrзO и Nrз2 по ул. Дкадемика Макеева: вход на территорию двора закрытьтй (калитки открываются самостоятельно
беЪконiактными ключами <Mifare> (дополнительные ключи можпо будет приобрести в <Ньютон,сluЬ"); дОСТУп на придомовую
территорию имеют жители Жк <ньютон>; пропуск гостей осуществляется собственниками самостоятельно через переговорное

усi.роисiво, а в случаях, когда связь с собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет консьерж по

предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей).>

против t74.60 | rоOзO.вэ
Воздержался 165,65 J

рсшение по 4-му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов fiа

огражденвуЮ прrпо*оuуri rЬрр"rорrrО домЪв Ns2B, NrЗо; Nr32 по ул, Аi<адеМика MaKeeia: вход на территорию двора закр_ытый (калитки

открываIотся самостоятельно ЪескЪнтактными ключами ,.Мifагеri (дополIrительные ключи можно б_удет приобрести в <Ньютон-сlrtЬ>);

доступ на придомовую территорию имеют жители Жк <ньютон>; пропуск гостей 0существляется собственниками самостOятельн0 через

i.р.iоrор"ь"'устройсruо, а в случаях, когда связь с собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет

консьерх( по предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей),>



Определение порядка пропускпого режима автотраЕспорта на огороженЕую придомовую территорию многоквартирных
ДОМОВ N928, Ns30 и Nq32 по ул. Академика Макеева через распашЕые ворота (вопросы NqS и б повестки дня) (необходимо
выбрать только один из предложенЕых режимов проставлением значка V или Х)

По 5-му вопросу повестки: <Закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности круглосуточной
стоянки автотранспорта собственников: въезд автотранспорта lra территорию двора разрешен только для экстренных служб, въезд и
стоянка личного автотраЕспорта собственников помещеЕий на территории двора запрещены; при этом ворота открываются из помещения
Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>.>

Предложено: кЗакрытый пропускной режим автотранспорта flа территорию двора без возможности круглосуточной стоянки
аВТОТРанспОрта собственников: въезд автотранспорта на территорию двора разрешен только для экстренных слух(б, въезд и стоянка
личного автотранспорта собственников помещениЙ Еа территории двора запрещеньU при этом ворота открываются из помещеЕия Единого
центра мониторинга (Ньютон-Безопасность>.>

Решили по 5-му вопросу повестки; <Закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без возможности
крУглосУточноЙ стоянки автотранспорта собственников: въезд автотраЕспорта на территорию двора разрешеЕ только для экстренных
слУжб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на территории дЬора запрещены, при этом ворота
открываются из помещения Единого центра мониторинга (Ньютон-Безопасность).>

За - 4050,70 ''|

против 2919.44 | 7з30.99
Воздержался - З60.S5 )

Решение по 5.му вопросу повестки принято следующее: Не утверждать: <Закрытый пропускной режим автотранспорта на
территорию двора без возможности круглосуточноЙ стоянки автотранспорта собственников: въезд автотранспорта на территорию двора
Ра3РеШеН ТОлЬко Для экстренных служб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещениЙ на территории двора
запрещены; при этOм ворота открываются из помещения Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасность>.>

fIо 6-му вопросу повестки: (Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки
аВТОТРаНСПОРТа Собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных
СлУжб, въезд и стоянка личного автотранспорта собственников помещений на терриiории двора разрешены - при этом tsорота
открываютсЯ с помощьЮ считываниЯ радиометоК дальнеЙ идентификацИи, закрытие ворот осущесТвляетсЯ автоматически (радиометку
можно будет приобрести в <Ньютон-сlчЬ> ).>

предложено: <ограниченньтй пропускной режим автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки автотранспорта
собственникоВ (при ограниченном пропусКЕом 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> ).>

РеШИпи по 6,му Вопросу повестки: (Ограничевный пропускной ре]ким автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянки
аВТОТРанСпОрТа собственников (при ограничеЕном пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных
СЛУЖб, ВЪеЗД И СтОянка личного автотранспорта собСтвенников помещений на терриiории двфа разрешеfiы _ при этом ворота
открываютсЯ с помощью считываЕия радиометок дальней идентификации/ закрытие ворот осуществляется автоматически (радиометку
можно будет приобрести в <Ньютон-сlчЬ> ).>

За - 6602.В4 )против 19з1.60 l' В93s.29
Воздержался - 40З.В5 )

решение по 6,му вопросу повестки принято следующее: Утвердить: <ограниченный пропускной режим автотранспорта с
tsозможностью круглосуточной стоянки автотранспорта собственников (при ограниченном пропускном режиме въезд автотранспорта на
территориЮ ра3решеН для экстреннЫх служб. въезд и стоянка личного автотраirспорта собственников помещений на террйтории двора
разрешены - при этом ворота открываются с помощью считывания радиометок дальней идентификации, закрытие ворот осуществляется
автоматически (радиометку можно будет приобрести в <Ньютон-сlчЬ> ).>

По 7-му вопросу повестки: <<Предоставление дополнительной услуги консьержа (режим работьт: с В:00 до 2О:О0 час), УтверждеrIие
стоимостИ услуги В размере - 5,1 t руб./кв.м. общеЙ площадИ жилогО помещениЯ ежемесячно. Услуга оказывается в отношениЙ общего
имущества многоквартирного дома и включает в себя: - ежедневное дежурство консьержа в каждом подъезде дома с 0В:00 до 20:00 час; -
ежедневныЙ обход подъеЗда дома па предмеТ проверки состояния, наличия и целостности общего имуЙества дома с фиксацией
обнаруженныХ неисправностей в журнале и своевременного информирования об этом Единый контакт-центр управляющей ор.irr"зации; -
осуществление доступа в подъезд посторонних лиц в соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и
связи с сотрудниками Единого центра мониторинга <Ньютон-БезоПаСНОСТЬ>; - поддержание чистоты в вестибюле и лифiовыХ ХОЛЛаХ; -
информирование Единый контакт-центр о сбоях в работе лифтового оборудования, - хранение и выдача сотрудникам управляющей
ОРГаниЗации ключеЙ от технических помещениЙ. Определить управляющую организацию ООО <Ньюдом>>, 

-СjГРН 
tts7цЬ6044499 в

качестве лица, которое от имеЕи всех собственников помещений в многоквартирноМ доме уполноМочено выбрать подрядчика, заключить
договоры в целях оказания услуги ковсьержа и обеспечить приемку оказанных услуг.>

ПРеДЛОЖеНО: (ПРедОстаВление дополнительвой услуги консьержа (режим работы: с В:00 до 20:00 час), Утверждение стоимости
услуги В размере - 5,1 1 руб./кв,м. общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуга оказывается в отношений общего имущества
многоквартирНого дома и включаеТ в себя: - ежедневное дежурствО консьержа в каждом подъезде дома с 0В:00 ДО 20:00 час; - ежедневный
обход подъезда дома на предмет проверки состояния, наличия и целостности общего и*ущu"ruu дома " 6"*aацией обнаруженных
неисправностей в журнале и своевременного информирования об этом ЕдиныЙ контакт-центр управляющеЙ оргЬнизации; - осущЪствление
ДОСТУПа В ПОДЪеЗД ПОсТоронних лиц в соответствии с решением собственников помещений с помощью домофонной связи и связи с
сотрудникамИ ЕдиногО центра мониторинга оНьютон-БезОпасtIоСТЬ>; - поддержанИе чистотЫ в вестибюле и лифтовыХ ХОЛЛаХ; -
информироваНие ЕдиныЙ коЕтакт-центР о сбояХ в работе лифтовогО оборудования/ - хранение и выдача сотрудникам управляющейорганизации ключей от технических помещений. Определить управляющую организацию ООО <Ньюдомо, 

-сjгрн 
119i4b6044499 в

качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполЕомочено вьтбрать подрядчика, заключить
договоры в целях оказания услуги консьержа и обеспечить приемку оказанных услуг.>
__ 

РешилИ по 7,мУ вопросу повестки: (Предоставление дополнительной услуги консьержа (режим работы: с В:00 до 20:00 час),
утверждение стоимости услуги В размере - 5,11 руб./кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно. Услуга оказывается в
отнлошении общего имущества многоквартирного дома и включает в себя: - ежедневное дежурство консьержа в каждом подъезде дома с
0В:00 до 20:00 час; - ежедневный обход подъезда дома на предмет проверки состояIlия, наличия и целостнЪсти общего имущества дома с
фиксацией обнаруженных неисправностей в журнале и свЬевремеiного информирования об этом Единый контакi-центр управляющейорганизации; - осуществление доступа в подъезд посторонЕих лиц в соответствии с решением собственников помещений с помощью
домофонной связи и свя3и с сотрудниками Единого центра мониторинга кНьютон-Безопасность>; - поддержаЕие чистоты в вестибюле и
лифтовыХ ХОЛЛаХ; - информирование Единый контакт-центР о сбояi в работе лифтовогО оборудования, - хранение и выдача сотрудникам
УлlЦЗ_"ТТР_Щ9У_ ОРГаllИ3аЦИИ КлючеЙ от технических помещений, Определить управляющую организацию Ооо пЁiюдомu,
огрн 1197456044499 в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений вмяогоквартирном доме уполномочurrо ччiбраri
подрядчика' заключить договоры в целях оказания услуги консьержа и обеспечить приемку оказанных услуг.)За - 2З14.19 )Против-797З.65i10634,59

Воздержался - 346,75 )

, Решение по 7-му_вопросу_ повестки принято следующее; Не утверждать: <предоставление дополнительной услуги конOьержа(режим работы: с В:00 до 20:00 час). Утверждение стоимости услуги в размере - S,11 руб./кв,м, обцей площади *"no.o помещения
ежемесячно. Услуга оказывается В отношении общего имущества многоквартирного дома и включает в себя: - ежедневное дежурство



кOнсьержа в каждOм подъе3де ДОМа С 0В:00 до 20:00 час; - ежедневныЙ обход подъезда дома на предмет проверки состояния, наличия и
целостности общего имущества дома с фиксацией обнаружеilных неисправностей в журнале , .воеuре*еrrпого информирования об этом
Единый контакт-цеЕтР управляющей оргачизации; - осуществлеНие доступа в подъезД посторонних лиц в соответствии с решеЕиемсобственников помещений с п_омощью домофонной связи и связи с сотруднйками Единого центра мониторинга <Ньютон-Безопасностьо; -
поддержание чистоть1 в вестибюле и лифтовыХ ХОЛЛаХ; - информирование Единый контакт-центро сбоях в работе лифтового оборудования,
- хранение и выдача сотрудн_ик_амлуправляющей организации ключей от технических помещений. Определить управляющую организацию
ООО <НьюдоМ), оГРН 1197456044499 в качестве лица, которое от имени всех собственников пЬмещеп"й, многопiартйрном доме
уполномоченО выбратЬ подрядчика, закJIючитЬ договорЫ в целяХ оказаниЯ услуги консьержа и обеспеЧить приемку оказаЕных услуг,>

_по..в,му вопросу повестки: <утверждение порядка распределения платы за эпектрическую энергию, потребленную нilосвещение
общей_придомовой территории многоквартирных домов N;2s, мз0 и NsЗ2 по ул. ДкадемикЬ МакеЬва в г.Челrбинск, 

"с*од7". йкr"ческогопотребления, на основании показаниЙ приборов учета, учитывающих электрическую энергию на указанные нужды, по следующей
формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi : Рq3цер пл_аты за электрическую энергию, потребленную на освещен"Ь общеи придбмовоа
территOрии мнOгOквартирных домOв Ne28, мЗ0 и NsЗ2 по Ул. дкадемика Макеева в г. Челябинск; V - объем (количество) электрической
энергии, потребленной за расчетньтй период на освещение общей придомовой территории многоквартирных домов Nr2s, йЗ0 и NлЗ2 по ул.Академика Макеева в г. Челябинск; Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартЙры) или нежило.о помещения в многоквартирном
ДОМе; SОб - ОбЩаЯ плОЩаДЬ Всех жилых помещениЙ (квартир) и нежилых помещений в многоквартирных домах N92B, NrЗ0 и NtЗ2 пЪ ул.Академика Макеева; Т - тариф на электричеСкую энергию, установленный в соответствии с действующим законодательством. Расходы на
п.р_иобретение электричесхой энергии, потребляемой на освещение общей придомовой территории многоквартирных домов Ns2B, N9З0 и
Nsз2 по ул. Академика Макеева в г.челябинск, оплачиваются собственнrлками помещеiий указанных домов отдельно от расходовна приобретение объема электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущестъа в многоквартирном доме,>

Предложено; <Утверждение порядка распределения платы за электрическую энергию, потребленную Еа освещеЕие общей придомовой
территории многоквартирных домов N92B, Nr30 и NsЗ2 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, исходя из фактического потребления, на
осflовании показаний приборов учета, учитывающих электрическую эЕергию на указанные нужды, по следуЪщей формуле: Pi = V х Si/Sоб
х Т, гдеl 

"i 
- р9змер платы за электрическую энергию, потреблънную на освещение общей придомовой"территорйr"rногоквuртирных

домов Np2B, NqЗO и NsЗ2 по ул. Академика Макеева в г, Челябинск; V - объем (количество) электрической Ьнuрiии, потребленной за
р_асчетный период_на освещение общей придомовой территории многоквартирных домов Na2B, N9З0 й м32 по ул. Дкадемикi Макеева в г,
Челябинск; Si - общаЯ площадЬ i-го жилого помещениЯ (квартиры) илиЪежилого помещеЕия в многоквартирном доме; Sоб - общая
ПЛОЩаДЬ ВСеХ ЖИЛЫХ ПомещениЙ (квартир) и нежилых помещениЙ в многоквартирных домах Nr2s, N!З0 и NsЗ2 по ул. Дкадемика Макеева;
Т - тариф на электрическую энергию, установленный в соответствии с дейстiующим законодательством. Расходы на приобретение
электрической энергии, потребляемой на освещение общей придомовой территории многоквартирных домов NI2B, lvч30 й i,rлз) по ул,Академика Макеева в г.Челябинск, оплачиваются собственниками помещенЙй указанных домов-отдЪльно от расходов на приобретение
объема электрической энергии' потребляемой при содержаНии общегО имущества в мЕогоквартирном доме.)

Решили П_О В;М} вопросу_ повестки: (Утверждение порядка распределения платы за электрическую энергию, потребленную на
освещение общей придомовой территории многоквартирных домов Nr2В, N930 и Ns32 по ул. АкадемЙка Макеева в г.Челябиiск, исходя из
фактического п_отребления, на основапии показаний приборов учета, учитывающих электрическую энергию на указанные нужды,
по следуютцей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где; Pi - размер платы за электрическую энергию, потребленную на'освещенrе общеЙ
придомовоЙ территориИ многоквартиРfiых домоВ м2В, NrЗ0 и NqЗ2 по ул. Академика МакееЪа в г. Челябинск; V - объем (количество)
эл_ектриче_ской энергии/ потребленной за расчетный период на освещение общей придомовой территории многоквартирных домов Nл2В,
NрЗ0 и NqЗ2 по ул. АкадеМика Макеева в г. ЧелябинсК; Si - общаЯ площадЬ i-го жилогО помещениЯ (кварiиры) или нейилЬго помещения в
многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирных домах NrzB, М30
И NsЗ2 ПО УЛ. АКадемика Макеева; Т - тариф на электрическую энергию, установленный в соотвеiствии с действуюшlим
закоЕодательством. Расход_ы чq_приобретение электрической энергии, потребляемой на освещение общей придомовой территории
многоквартирных домов м2В, NеЗ0 и NsЗ2 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, оплачиваются собственниками помещений указанных
домов отдельно от расходов на приобретение объема электрической эrtергии, потребляемой при содержании общего имущества
в многоквартирном доме.>За 7017,29 )Против 1В23,50 | 10724.4S

Воздержался - 1ВВЗ,70 l
решение по В-му вопросу повесткц принято следующееl Утвердить: <утверждение порядка распределения платы за

электрическую энергию,_потребленную на освещение общеЙ придомовой территории многоквартирных домов Ne2B, Nе30 и Nl32 по ул.Академика Макеева в г.челябинск, исходя из фактического потребления, на основании показаний приборов учета, учитывающих
элекТрическУю энергию на указанные нужды, по следующей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за электрическую
энергию, потребленнУю на освещеЕие общей придомовой территории пlногоквартирных домов Nr2B, м30 и Np3j по ул. Академикi Макеева
в г, Челябинск; V - объем (количество) электрической энергии, потребrtеrrной за расчетный период на освещение общей придомовой
территории многоквартирных домов Nr2B, Nr30 и NsЗ2 по ул. Академика Макеева в г. Челябинск; Si - общая площадь i-го жилого помещения
(квартирьт) или нежилого помещения в многоквартирном доме; sоб -, общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежильlх
помеЩениЙ В Многоквартирных домах N92B, NsЗ0 и NрЗ2 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на электрическую энергию, установленный в
СООТВетСтВии с деЙствУющим законодательством. Расходы на приобрстение электрическоЙ энергии, потребляемой на оЬвещение общей
пРидОмОвоЙ территории МногоквартирЕых домов Nr2B, N9З0 и NsЗ2 по ул. Академика Макеева в г.Челябинск, оплачиваются собственниками
помещениЙ УказанЕых домов отдельЕо от расходов на приобретение объема электрическоЙ энергии, потребляемой при содержании
общего имущества в многоквартирном доме,>

По 9-му вопросу повестки: <Утверждение порядка распределения платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и зеленых
насаждениЙ, расположенных на придомовоЙ территории многоквартирных домов Ns28, NqЗO и NsЗ2 по ул. Академика Макеева в
г.Челябинск, исходя и3 фактического потребления - на основании показанлIй приборов учета, расположенных в точках разбора воды на
указаЕные нужды, по следующеЙ формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и
зелеIIых насаждениЙ, расположенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов N,2B, NrЗ0 и NqЗ2 по ул. Академика
Макеева; V - объем (количество) холодной воды, потребленной за расчетный период Еа полив газонов и зеленых насаждений,
расположенных на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирIIых домоIJ Nr2B, NrЗO и NqЗ2 по ул. Академика Макеева; Si - общая площадь
i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в мIiогоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помепlений
(квартир) и flежилых помещений в многоквартирных домах N92B, МЗ0 п Ns32 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на холодную воду,
установленный в соответствии с действующим законодательством, Расходы на приобретение холодной воды, потребляемой на полив
газонов и зеленых насаждений, расположенЕых на общей придомовой территории многоквартирных домов Nr2B, NrЗ0 и Nэ32 по ул.
Академика Макеева в г. Челябинск, оплачиваются собственниками ттомепIеIIий указавных домов отдельЕо от расходов на приобретение
объема холодной воды, потребляемого при содержании общего имущества в мlIогоквартирном доме,>

Предложено: <Утверждение порядка распределения платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и зеленых насаждений,
расположенных на придомовой территории многоквартирных домов N92В, N930 и N9З2 по ул, Академика Макеева в г.ЧелябиЕск, исходя из
сРактического потребления - Еа основании показаний приборов учета, расположенных в точках разбора воды Еа указанные нужды,
по следующей формуле: Pi = V х Si/Sоб х Т, где: Pi - размер платы за холодную воду, потребленную на полив газоЕов и зеленых
насаrкдений, расположенных на общей придомовой территории многоквартирных домов Nr2В, NrЗO и Nq32 по ул. Академика Макеева; V -
объем (количество) холодной воды, потребленной за расчетный период на полив газонов и зеленых насаждений, расположенных на общей
придомовой территории многоквартирных домов Ns28, N930 и N9З2 по ул. Академика Макеева; Si - общая площадь i-го жилого помещения
(квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых
помещений в многоквартирЕых домах Nr2B, МЗ0 и NрЗ2 по ул. Академика Макеева; Т - тариф на холодную воду. установленный в

соответствии с действующим законодательством. Расходы на приобретение холодной воды, потребляемой на полив газонов и зеленых
насаждений, расположенных на общей придомовой территории многоквартирных домов Nr2B, Nr30 и NsЗ2 по ул, Академика Макеева в



г, Челябинск, оплачиваютсЯ собственникаМи помещениЙ указанных домов отдельно от расходов на приобретение объема холодной воды,
trотребляемого при содержании общего имущества в многоквартирIlом доме.)

решили по 9-му вопросу повестки: <утверждение порядка распределения платы за холодную воду, потребленную fiа полив газонов и
зе_леных насаждений, расположенных на придомовой территории многоквартирных домов Nr26, NrЗ0; Ns3j по ул. Дкадеrика Макеева в
г,Челябинск, исходя иЗ фактическогО потреблениЯ - на основанИи локазаний прибороВ y*uru, ра.поПожепныХ Ь .;o*nui 

разбБра воды на
указанные нужды, по следующей формуле: pi = v * si/sоб х Т, где: pi - размер платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и
3еленыХ насажд_ений, расположеннЫх на общеЙ придомовоЙ территории многоквартирных домов l'tnZB, ltпзО и NпЗ2 по ул. Дкадемика
Макеева; V - объеМ (количество) холодноЙ водь| потребленнЪЙ за расчетныЙ ,rЪрrод на'полив газонов и зеленых насаждений,
расположеннЫх на общей придомовой территории многокЪартирных домов N92B, NrЗg и йЗ2 по ул. Дкадемика Макеева; Si - общая площадьiго жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме; Sоб - общая площадь всех жилых помещений(квартир) и нежилыХ помещений в многоквартИрных домаХ Nr28, NrзO и йЗ2'пО ул, Академика Макеева; Т - тариф на холодную воду,
УСТаНОВЛеННЫЙ В СООТВеТСТВИИ..С действующим законодательством. Расходы на приобреiение холодной Ьоды, потреблu"Йоfr 

"u 
nonшгазонов и зеленых насаждений, расположенных на общей придомовой территории многоквартирных домов NsZB, N930 и NоЗ2 по ул.Акалемика Макеева в г. Челябинск, оплачиваются собственниками помещеfий укЬзанных доrов oTienono от расходов на приобретение

объема холодНой водьт, потребляемогО при содержаНии общегО имущества 
" "nu.o*uuprrpцoM 

доме.)За 69З4.S9 \против -20i4.50 ltо,lzц,цs
Воздержался 1]75.10 J

Решение по g,My вопросу повестки принято следующее: Утвердить; <Утверждение порядка распределепия платы за холоднуюводу, потрлебленную на полив газоноВ и зеленыХ насаждЪний, располйепноlх rrа придо*Оuой тЪрритории многоквартирных домов Ns28,NqЗ0 и NsЗ2 по ул. Академика Макеева в г,Челябинск, исходя Йз фактическо.,о потреЁлени" - 
"u'6спо"ании 

показаний приборов учета,распOложеннЫх в точкаХ разбора водьт на ука3анные fiужды, по следующей формуле, Pi = V х Si/Sоб х т, где, ii - рiiйЪfппuru, .uхолодную воду, потребленную на полив газонов и зеленых насаждений,'рЪсположеннurх нЪ-оОЙеri й"доr"iБr;-iЁрр"rорr,многоквартирных домов N,2B, Nr30 и NqЗ2 по ул. Академика Макеева; V * объем (кЪличество) холодной воды, потребленной за рЪсчетныйПеРИОД На ПOЛИВ ГаЗОНОВ И ЗеЛеНЫХ Н_аСаЖДеНИЙ, РаСПОЛОЖеННых на общей придомовой территор"и многоквартЙрных домов Йzв, лtrзо иNe32 по ул, Академика Макеева; Si - общая площадi !го жилого поr.щеп"" 1квЪрiиры; или iежилЬ.о помещения в многоквартирЕом доме;SОб - ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ ВСеХ ЖИЛЫХ ПОМеЩениЙ (квартир) и нежилых поЙuщЬ"Йt 
" 

многоквартирных домах N!2B, мз0 и мз2 по ул, дкадемикаМакеева; Т - тариф на холоднуЮ воду, установленный в соответстви"'СдБri.r"уощ"*.iiiопойruпо.ruо*. Расходы на приобретениехолодной воды, потребляемой на полив газонов и зеленых насаждений, располо*еп"uil;; общеи придБйо"Б,i-ТЬlр"rор""многоквартирНых домоВ N,2B, N,З0 и NsЗ2 пО ул. Академика Макеева в г. ЧелябинсК, оплачиваютС" aобar"urrп"*ами помещений указанныхдомов отдельн0 от расходов на приобретение объема холодной воды, потребляемого при содержании общего имуществав многоквартирном доме.>

подсчет голосов произведен счетной комиссией в составе: оленченко Петр Петрович, Ступка днастасия олеговна
Копии протокола общего собравия и приложений к нему хранятся в управляющЬй ор.аниЪuции.

Приложения к Еастоящему протоколу общего собранияl
о ПриложенИе Nо1 - Р_еестР собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме на ti л.;. приложение Nq2 _ Копия текста сообщения (уведомления);;р;;;;;;"" ЬЬщ._.ЬОрЬпия на 1 л,;о Приложение МЗ _ Акт о размещении уведомлеfiия о проведении общего собрания ,;т;.; 

--- - '
. ПриложенИе М4 - ПриглашеннЫе и присутствУющие лица на 12 л.;. Приложение NsS - Реестр участниковЪа i л.;о Приложение Nsб - Решения собственников на 257 л.;

Протокол-подписан:

-Jý,,f*uE" ,0r4

-/f , /t* 2о2У г.

Оленченко Петр Петрович

Ступка Анастасия Олеговна


	61d50fa89d8624d4fc5f5d242ca73bc3c6ec8a0b5516dc8c2b8b3045d0ab63ab.pdf

