
ПРоТокоЛ JYg 1-2019
общего собрания собственников помещевий в доме, расположенном по адресу: город Челябинск, проспскт

Героя России Ролионовд Е.Н., дом Л} 4, проводимого в форме очно_заочного голосовапия

г. челябинск (olD воября 20l9 года

Инициатор провсдсния собрания Грахов Вшгалиfi Анатольевич, собственник квартиры }Ф 83 на основ{ции Договора об участии в долевом
сrроитсльсгве JФ l06-20tй/l оt 08.11.2018г.; 8I(гa присма-передачи от l6.10.20l9 г.

В СООТВgгgгвии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ общес собравис собственников помсщений многокварIирноtu дома проведено в
форме очно-заочного голосовiiния.

ОЧНОС ОбС)П<дение вопросов повсстки собрания и привятие решения по ним состоялось (23) окгября 2ol9 года в l9:0o часов в Еежилом
помсщсlrии JФ l0 ((Ньютон club)) по лдресу: г. Чслябикск, пр. Героя России Родионова Е.Н,, д. l3.
Заочнал часть голосования по вопросам повесrки собрiшш Ilроводилась в лериод: с 8:30 часов (24) окrября 2019 mда по l7:З0 часов (29)
окгября 2019 года ло адресу; г. Челябинск, ул. Татищев& l. 264, нежилое помещение Ns2.

в голосовании приняли участис собственники пом€щениЙ жилого дома ]Y9 4, расположенного в mродс Чслябинскс по проспекгу Героя
России Родионова Е.Н. Результаты голосовsния каждого собствснника, принявшего ластис в голосовllнии, представлены в заполненном и
подписанном им реш€нии. Повсстка собрания - псречснь вопросов, вкпючснных в уведомлецие и решение для голосования, бьш опредслен
инициатором проведения собрания.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ|

l. Выбор счgгной комиссии в составс: Грtцов В.А. (пр9дссдательqгвуюций собраlrия, собqгвеццик квартиры J'{!8З), лебедева ю.д.
(сскрсгарь собрания), Оленченко П.П., с правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собqгвенников
ломещений в многоквартирном доме.
Выбор и лверждецие способа управления многоква!rтирным домом - управленис управляющсй организацией ооо (ньютонD,
огрн 1l5744800746з,

утверждение условий договора управления многоквllргирным домом с лредлохенными псречнсм работ и услуг по содержаяию и
ремонту обцего имущества, управлению многоквартирным домом (Приложсни€ N9 2 к Договору управлепия многоквартирным
домом) и размером платы за содержанис и peмol{T обшсгло имущества мцогоквартирного дома (Приложсние Nэ t к Договору
управлени, многоквартирным домом) в ра]мере 31,89 руб./м'обшсй плочlади помещения.
3аключенис договора управления с ООО (Ньютою), ОГРН l l5744800746З.
Утвсрlсдеяие порядка опрсделеНия рд}мера tшаты за коммунальные рсс)Фсы (элскгрическм энершя и холоднм вода),
потреблясмые при исполшованиИ и содсрхtциИ общсго имущссгва а многоквартирпоМ доме, uсхоdя uз объема поlпребленuя
комllунсцьных ресурсов, опрефляемоzо по поко3анuям ко!,vlекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учеtпа, по тарифам, усганоЪлснным
органами государствснвой власти субъекгов Российской Фсдерации.

4,

5. Заключеяие собgгвснникамИ помсщеяий в домс, действующими от своегО имени, договоров на оказацие услуг по обращеяию с
твердыми коммУнаJlьными отхоДами с Репlональяым оп€ратором по обращению с твсрдыми коммунаJrьными оtходами начина, с(0l D ноября 2019 года,

6.

7.

8.

9,

заключепис собсгвенниками помсщений в домс, действующими от свосго имени, договоров о предоставлснии коммунlцьных услуг(холодногО водоснабжсниJt, водоотвсдения, элсктроснабжения) с ресурсосцабжающсй орrаяизачисй uачинzц с <0l> ноября'20i9
года"

Функционирование Лифта (лифт работ8Сг и эксп,lуsтируется Во врсмя провýдсния собсгвснника,vи отдслочньж работ).
рассмотрсние вопроса о веобходим_ости прсдоставлсния s доме услуги по обсспечению б€зопасноqги, }тверждонис стоимости
данных услуг в рлrмере - з,з8 руб./м2 общей площа,ци помещеrпя сжемес"""ч.
услуеu по обеспеченuю безопасносtпц оказываюпся с целью обеспеченчя сохранцоспч обцеео tlмlпцеспвq мно2окварпuрно2о dома,
префпреасdенuя посмапlельспв на уkа3ан ое l!м)пцеспво| о mак се ор?ан1l?ацuч пр<моdа u проiйа собсtпвеннuков (пiсепurпелей)
помеценuй в dоме u включаюп в себя,
- lаблюdенuе за прuёомовоЙ перрuпорuеЙ посреdспвоМ чмеюцеzосЯ вuфонаблюdенtля, уърав]lенuе ч конmроль dоспупа на
прйомовую tttеррuпорuю uз помеценuя Еduно?о ценпра монurпорцнеа {Ньюпон-Безо^""оспоi;
- пойерасанuе внупрuобъекповоео режltма, уtпвержdенноzо реtлленцем собсmвеьнuков помеulенuй в dоме;
- связь с операrпuвной охраной мuкрорайона:
- префпресlсdенuе наруuленuй правопоряdка посреdсmвом переzоворньlх успройспв;
- папрулuрованuе lперрumорuu хrclJlоzо каммекса к Ньюtпон л,

Определrгь управляющую оргаrизruшю ооо <Ньргор (огрн 1157448007463) в качсстве лица, которое от имеttи всех
собсгвенников помещсний в мflогокваргирном доме уполномочено заtuючr{гь договор на оказание услуг ло обеспечснию
бсзопасноgги в дом9; подрядная орпrнизация, привлекаемая lLпя оказl!ния укtlзllнных услуг, опрсдсJUrется ООО ((HbюToHD по своему
усмOтрению.
рu;gу*г;lп,a вопроса о нсобходимости предостilвлснlur в домс услуги консьсржа, }тверждение стоимости данных услуг в размерс
- ),БU рУ0./м'общей плоrцади жилого помсщен}l! еrкемссячно.
Услуеu консьерlса Оказывсlюпся в оrпноценuu обцеzо чмуцесmва цноzокварпuрноео dодло u включgюп в себя:
- крltzлоqlпочное ёеэtсурсlпво коцсьераса в каэlсdом поdъфdе dома;
, еасеdневный обхоd поdъезdов dома на Преdмеп проверкч сОспоянчя, нulцчча ч целоспноспч обulеzо uмlпцесtпва dома с фuксацuеi
обнарlоlсенньв неuсправноспей в жllрнме u своевременноzо uнформuрованчя об эпом duспепчера управляюtцей орео"uзацuu;
- осуцеспвленuе конпроля ёоспуttа в пойезd поспоронн|!х лuц с помоlцью dомофонноЙ свrвц ч свrr,ч с сопlrydнuка.ллч EduHoeo
ценйра монuпорuнzа к Ньюпон-Безопасносtttь> ;
- пйdерхвнuе чuсmопы в веспцбюле u лuфmовых хомах;
- koцпpotlb эксплуапацuu лuфпов, храненце u выdачо мючей оп пехнчческl!х помеценuй.
Опрелелить управдrющую организацию ооо <Ньютон> (огрн l 15?448о0746З) в качссгве лица' которос от имени всех
собсгвенникоВ помещевиЯ в многокваргирноМ доме уполномочснО зtlключцтЬ догOвор яа оказаЕие услуг коцсьержа в доме;
подрядная организация, привлскаемаlх Дц окшания указанных услуг, опредслясгся ооо <rньlогон> по своему усмотрснию.
По вопроq М 9 повесmкц собDанuя zоrоqуюп ,tлолько собспвецнuкч кваDmuD в dоме.



l0,

ll,

|2,

l].

а)

б)

а)

Оборулованис комнаты консьержа мебе лью (с соспавом ме_белч u расчеmом споцrlоспl! можно ознакомuпься на uнформацuонном
спенdе в поёъезdе dо,ис), Стоtл"lосгь сосгавляег 2,25 руб./м'общей площади жилою помещ9ния, плате* елиновременный;.
По Bonooql Ng l0 повесtп!<лl собранчя zолосуюп полько собспвеннuкu кварпuо в dоце.
оборулованис помещений велолаломоек и санрлов, расположенньж на l-x угажах всех подъездов дома. необходимьш инвеtIтарем
(с_соспавоМ uнвенmара Ц расчеlпоМ споuмосmч моаснО ознакомuпься на uНформацuонноМ спенdе в пойезdе dol-ra). Стоимость
оборудовшrия помещсfiий велолапомоек и санузлов инвецтарем соgгааляет 1,94 руб./м2 общей площади жилого помещения, платФк
единовременный.

По вопоосч Np 1 ] повесmкu собоанчя zолосvюп полько собспвеннuхч кваоtпuр в ёоме.
Рассмотрение вопроса о поряJlке пользования общсдомовыми тслскоммуникаlцонными сетями - Олератор связи подключает
оборудовшrи€ дл' окatзалия услуг свя3и по )DKc имоющимся в домс телекоммУникационным сqгям, собс.твенные средства связи не
строит.

способ дальнейшсm уведомлсния собсгвенников о предстоящих очередных и внеочередньж собраниях (gфр!цр--цощsр-рr!ц
способ уаеdомtенчя проспавленuем знслчкq V щu X)i
на сайпе ООО (Ньюпон> в сепч Инtttернеm по аdресу: http://uk-пewton.ru:
врученuе увеOом-пе нuй собсtпвеннuкам поd роспuсь;
рatзмеu!енuе uнформацuu на dосках объпвlенuЙ распопо сенньlх в поdъезdах мноzокварmuрноzо хltхллоео dома hо аdресу: zороd
Челябuнск, пр. Героя Poccuu Рйuонова Е.Н., dом Ns 4;

Размещение итогов голосованиJl по р9зультатам общего собрания на досках объявлсний, рааположснных в подъездах
многоквартирною дома ло а.дрссу: город Челrбинсц лр. Геря Россци Родионова Е.Н., дом Ns 4;

]1.

15. НаЗНаЧеНИе М€СТа ХРанения копий решений, протоколов и иной докумсЕгации, имсющей q,тношенис к общим
внсочередным собраниям собствевников ломещ€ний дома - в управляющей орmнизацип ооо (ньютонD на
осущесталеяия деятельности по управленяю многокваргирным домом.

очередным и
весь период

Приглашснныс для учасгия в общем собрании - согласuо Списка (прилагастся).
рсзультаты голо9ования кахдого собсгвенника, принявщсго )ластие в lолосовании, представлсны
решсции,

Присlтсгвующие на общем собралии и приЕявшие участис в
(прилагасгся),

общал плоцадь жильц помещсний - lol51,o0 м'
Общая площа,дь пеlкилых помсщений (офисов) - l421,30 м2

в голосовании приняли участие собстsенникц помещеший:
жилых помсщсний - 6444,l0 м' l
нежилых помещений (офисов) - 00 м2 F

J
Собранве прrвомочно, кворум состоялся.
Голоса рrсп реде.rr ил ись сJrедующим обрдзом:

- собсгвенцики пом9щсний в домс согласно списка

и подписанном им

J, ,rrr,rо лп'

J

бzи4,Iо м' (55,б9 о/о)

(a44,10*100/l t572,з0)

По первому вопросу;

Преллоltено: Выбрать счегнуЮ комиссиЮ в составс: Грахов В.Д. (председательqтв}rощий собрания, собсгвенник квартиры N98З),
Лебедева Ю.А. (секрстарь собрания), Оленченко П.П., с праВо" под""*а йпо"оч и подписtlция протокола общего собрания собствснников
помсщений в многокваргирном домс.

Слушrлul Олснченко П,П.

Решили:

За - б 167.З5 м' lПротив-Oм' l бцзь_zs ",Воздержался - 268,90 Mr )
По второму вопросу:

Преллоlсево: Вьбор и 1тверlt<Ленле способа управлениЯ многокваргирным домом - управление управляющей организациейооо <Ньюгонл, оГРн l 15744800746з,

Слушши: Оленчснко П.П.

Решили:

За - 62'72"10 м'
Против - 0 м'
Возд9рхался - 171,40 м' } 

64,и,10м,

По третьему волросу:

Предлоrrсено: Утверr(дсние условий договора упраsлениrr многоквартирныМ домом с предложснцыми персчвем работ и услуг посодержаниЮ и ремоцтУ общсго имущссгв4 управлениЮ многокаартирныМ ломом (hриложепие Nе i к ДогЬвору yniuun"r""
многоквартирныМ домом) и размсроМ платы за содсржание и ремоrrт_общего имущес."а 

'мпо.о*вартирного 
лома (Приложjнис Nе l к

Договору управленИя i,!ногоквартирцыМ домом) в размсре 31,89 руб./м' общей площади помещения.' Заключсние договора управлсния сооо <HbrmoH>, оГРн I l5744800746з

Слушаrи: ПфайфсР П.А., Олевченко П.П., Бслясва Д.А., Попов А.А., Моторов И.А., Псrрюк И.Г.

Рещrrли;

За- 5989,40 м' l
Против- 0 м' l
Во]дсржался - 326.10 м' )

бl35,50 м'



По четвертому вопросу:

Преллоltспо; Утверждсние порядка опредслсвия размера платы за коммунtцьные ресурсы (элекгрическая энсргия и холодная вода),
потребляемцС при использовtциИ и содсржtlниИ общсго имущссгва в многоквартирноМ доме, uсхоОЯ uз объема поtпребленuя
ком!l|унальныХ ресурсов, опреOелrемоzо по пока3анчr!l KoJueKпuBHozo (обtцеdомовоzо) прuбора учепа, по тарифам, устоновленным
органами государственной власти субъскгов Российской Фсдерации.

Слушали: Олевченко П.П.

Решили:

за- бl68,05 м'
Против - 49,35 м'
Воздсржалая - 226,70 м'

По пятому вопросу:

преллоrrtево: змлюч9ние собств9нниками помсщений в доме, действующими от своего имени, договоров на оказани9 услуг по
обращснию с твсрдыми коммунtцьными отходlми С Рсгиональным оператором по обращению с твердыми коммунaцьными отходами
начиная с <0l> воября 20l9 гола.

Случrали: Олснчснко П.П.

Рошили:

за- 534з,l0 м'
Против - 1002,30 м'
Воздсрхался - 98,70 м'

По шOgтому вопросу:

Предлоrкено; Заключение собqгвенниками помещсний в домс, действующими от своего имеци, договоров о предоставлении
коммун!цьньrх услуг (холодного вОдоснабженпя, водоотведсниrt, элекгроснабжения) с ресурсосцабжающей оргаIrизацией начиная с <0l>
ноября 20l9 юда.

Слушrли: Олеuченко П.П.

Решили:

За- 5з4з,l0 м2
Против - 9З1,00 Mr
Воздерr(адся - 98,70 м'

По седьмому вопросу:

Предлоlкено: Функционирование лифта (лиФ работасг и эксплуатируsтся во время проаедения собсlгвснниками отдслочных работ),
Слуrчrли: Оленчснко П.П.

Решилrr:

} 
6444,10M,

} 
6444,10M,

} 
бл2'ом2

За- 6274.10 м' l
Против 71.30 м' l
Возлержался - 98.70 м] )

м44,10 м'

6444,l0 м'

По восьмому вопросу:

предлоrкешо: Рассмотренис вопросjr л9 необходимосги предоставлсния в доме услуги по обеспечсtию безопаснос.ги, }тверr(дсниестоимости дrяных услуг в размере - 3.З8 руб./м' общеf, площ8ди помсцения ежсмссячно, lуслуги по обеспечсвию бсзопасносги окaвываются с целью офспсчения сохрltнцости общсго имущсства мцогоквартирного дома,
предупр9r(д€ниrr посяmтельств на уквацное имущсстао, а так]кс органшации прохода и проезда собсгвенников (поссгlтгслейj по""щ"ппЙ
в доме и включают в себя:
- нблюдсние 3а придомовоЙ террггорией посредством имеющегOся видеонаблюдения, управJIение и ковтроль доступа н& приJlомовую
терриmрию из помещеltия Единого цGнц)а монrтгоривга <Ньютоя-Бсзопасносгь>;
, поддержанис внуIриобьекгового режима, угвФхценноm решением собсгвенников помсщений в доме;
- связь с опсрmивной охраной микрорайона;
- предупрежд€яие варушевиЯ правопорядка посредством переговорньrх усФоfiсгв;
- патрулирование территории жилого комплекса (ньIgгонD.

Опрелелrтгь Уцравляюuý/ю орпiнизацию ооо (ньIoгонD (огрн l 157448007463) в качсстве лиц4 которос от имеllи всех собственников
помещений в многокваргирном домс уполномочсно зzlкдючить договор на оказание услуг по обеспечa"пь бaaопч"поarп 

" 
доме; подряднм

оргацизация, привлСкасмlц дJUl ока:}ациЯ указанных услуц оПрсделясгся ООО (HbtoToHD по своему усмотрению.Слуrчrлrr: Пчгрюк И.Г., Мmоров И.А.
Решилrl:

За- 5870,70 м' l
Против - 242,10 м' l
Во]дерr(ался - З31.30 Ml J

по девrтому вопросу:

пчедлоlrýч9l расj}loтрсние вопроса О нсобходriмоgги предостааленпя в доме услуrи консьержа, )7"гвсрждение Lтоимости данных услуг в
размерс - 5,80 руб,/м' общей площади х(илого ломеlцения Фкемесячно.
УGлуги консьерхФ окцtывlllотся в отвоrцении общсго имуще9тва многокваргирного дома и включдm в себя:
- кр)глосугочнос деrкурство консьсржа в к8ждом подъЕздс дома;
- ежеднсвный обход подъездов дома ва прсдмст проварки состоявияl нt[личия и целостности общего имущества дома с фикаациейобнар)Dкснньн цсиСправносгсf, в ll()Фнале и своеаремеllног0 информирования об чюм диспстчера управл"ощ"й ор*ппaчц"";



" осуществленис контроля доступа в подъсзд посторонних лиц с помощью домофонноП связи и связи с сотрудниками Единого центра
мониторинга (Ньютон-Безопасность));
- поддержание чистоты в вестибюле и лифовых холлах;
- коптроль эксплуатации лифтов, храневис и вьцача ключей от технических помецений.
Определtтгь управляющую организацию ооо <Ньrогонll (огрн l157448007463) в качесrве лицц которое от имсни всех собствеяников
ПОМСЩСНИЙ В МНОrcКВаРтирном доМс Уполномочено заключllть договор ца оказание услуг коцсьерха в доме; подряднаJI организация,
привлекаемая для оказания указанных услуц опредслястся ооо <HblcToH> по своему усмотрению.
По воцросу N9 9 повсqгки собDания голос!,rот только собстаенники кваOтиD в доме.
Слуtчали: ПеФюк И.Г.

Решили:

За- 5820,65 r' l
Против l48.2J м' F бааа,l0 м'
Воздерr(ался - 475,20 м' )
По десятому вопросу;

прелложепо: Оборулование комнаты консьержа мебелью (с составом мебели и расчетом стоимости можно ознакомиться на
информационном стенде в подъезде дома). Стоимость составляет 2,25 руб.tм2 общей Iшощади жиJIого помещения, шIатеж
единовременный).
По вопоосч Ng l0 повестки собоапия голосуют только собсгвенники квартир в домс,
Слушали; Пgгрюк И.Г.

Реrлпли:

За - 5865,25 м: l
Прmив - 209,85м' l 6+++,to ",Воздержался - З69,00 м' )
По одиtrнддцатому вопросу;

Прелложепо: Обору.lование помещениЙ велолапомоеК и аанузлов, расположенныХ на l-x этажаХ всех подъездоВ дОма" необходимым
инвентарсм (с сосгавом инвентаря и расчетом ýюимости можно ознакомиться на ияформационном qгенJlе в подъезде дома). стоимость
оборудования ломещсний велолапомоек r't сан}злов инвснтарсм составляет 1,94 й./м' общей площади жилого помсщения, платсж
сдиноврсменный.

По вопDосу N9 l l повсqгки собрания голос\lог только Собствснники квартиD в доме,
Случtдли: Псгрюк И.Г.

Решпли:

За_ 5784,50 м' l
Против- 361.90 м] l o++l.to ",Воздсржался - 297.70 м' I

по двенддцатому вопросу:

Прелложено:
рассмотр9цис вопроса О порядке пользования общедомовыми тслекоммуникационными сетями - Опсратор связи подключа9т
оборудованис для ока3ания услуг связи Цо уже имсющимся В доме телскоммуникационным сст!м, собсгвенные срсдсгва связи не строит.
Слущsлв: Моторов И.А.

Решпли;

За - 603l,З0 м' l
Против- 0 м' l ьзоо_:о м,
Воздсржался - 268,90 м' J

По трипадцrтом), вопросу;

Предлохlеноi Способ дальнейшего уведомлсния собсгвснников о предстоящих очерсдных и ввеочередных собраниях (gц]д4дд
полько оduн способ увеdомленчя просrпавленuем значко l/ цпц i

на сайпе ооо <Ньюtttон> в сепч Инtпернеп по аdресу: http://uk-пe\уloп.ru;
врученuе уеdомленuй собсtпвеннuкам поd роспuсь;
ра1меlцепuе uнформацuu на dосках объяменui располоасенных в поdъезdах мноzокварlпuрноео ccuJlozo Оома по аdресу: еороО
Челябuнск, пр. Героя Россuч Роёuонова Е.н., dом N9 4:

Сл5lшали; оленченко П.П.

Решили:

а) на сайпе ООО BHbюtttoHl а сепч Инпернеп по аdресу: htФ://uk-пефtоп.ru:

за- 24l8,з0 м'
ПрOгив - 0 м'
Возлержался - 98,70 м'

25l7,00 м'

6) врученuе увеdомленu собспвеннuкам поd роспuсь:
За- 2143.З0 Ml l
Прmив - 148,25 м] l 2390,25 м'
Возлсржался - 98.70 м' J



в) розлеценuе uнформоцuu нв dоскqХ объявlенuа распuюJ!сенных в поdъезdах мно?окварпuрноzо асчлоео dома по аdресу: zopod
Челябuнск, пр. Героя Россuч Роdцонова Е.Н., d. 4:

3а- 4770,10 м'
Прmив - 0 Mr
Воздерхался - 98,70 м'

По четырпадцатому вопросуi

преллоаtено: Размсщенис итогов голосования по результатalм общсго собрания яа досках объявлений, расположснных в подъсздах
многоквоlгирного дома по адресу: город Чслябинск, пр. Героя России Родиояова Е,Н., дом N9 4.

Слушали: Олеuченко П.П.

Решилп:

} 
4868,80м,

За - б175.20 м] l
Лротив - 0м' l
Во]держался - 98.70 м' )

62'13,90 м'

По пятшадцатому вопросу:

ПРСДЛОr(еНО: НаЗЯаЧеНИе м9ста хранения копий решеяий, протоколов и иной докумсятации, имсющей отношение к общим оч9редным и
внсочерсдяым собравиям собственников помещсвий дома - в управляющей оргаuизации Ооо (ньюlгонr, на весь псриод осуце9твления
деятельности по управлению многоквартирным домом.
Слушши: Оленченко П.П,

Решили:

за- б189,80 м' 'l
Против- 0 м' l бЗ45.20 м'
Воздержался - 155.40 м] J

РЕшЕниЕ:
По первому вопросу повестки:
Выбрать счЕгную комиссию в составе: Грахов В.Д, (предссдательствующий собрания, собqгвенник квартиры N98З), Лебедева Ю.д.(секретарь собраниЯ), Оленчснко П.П., с правом подсчfi' голосо" n подпп"ч"r" прOгокола общсго собрания собствснников помсщений в
многокваргирном дом€.

По второму вопросу повестки;

1"]9Pg} ] ЦllРД^Ь СПОСОб УПРавлониrl многоква!тирным домом - управленис управляющей организацией ооо (ньютонD,
огрн l l57448007463.

По третьему вопросу повестки;
утвсрдить условия договора управления многоквартирным домом с прсдложенными перечнем работ и услуг по содсржанию и ремоrпуОбЩеГО ИМУЩССТВ4 УПРаВЛеНИЮ МНОгОквартирным домом (Припо*сниЁ Nп 2 к До.о"ору ynp*n""n" 

""oab*u'up.np"r," 
оо"ом) и размсромплаты за содержание и рсмонт общего имущесгве мвогокваргирного дома (Прило}кение N9 1 к Договору упр*лсни" многоквартирным

домом) в размерс 31,89 руб./м2 общей площади помсщевия. зЬЬ"*" до.о"ор управления с ООО (нrо.Ь"о, tlгрн t l574480о746з.

По четвертому вопросу повестки:
Утвердrь порядок опр9деления размсра плmы за коммунtutьпые рес]Фсы (элекФическая энсргия ц хоподная вода), потребляемые прииспользовании и содержании общсго имущесгва в многокваргирном доме, uсхоёя uз объема попребленuя комм))нqJьныа ресурсов,опреdеlаемоеО по пок@lанuя,|l коJlлекйuвноzо (обtцеdомовоео) прuборо учеlпа, по тарифам, у"aч"очпЪ"""," органами государq.гвенной
влаФи субъекIов Российской Федерации.

По пятому sопросу ловестки:
собсгвенникам помсщсний в доме, дейсгвующим от свосго им9ци, заключtлть договоры на оказанис услуг по обращению с твсрдыми
коммунаJIьными отходами с Ремональным оператором ло обращению с твердымц коммунtцьными отходами начинaц с (0lD ноябр; 2019
года.

По шссгому вопросу повесткиi
собсгвенникам помсщений в доме, дсйсгвующим от своело имсни, зlt&пючить договоры о предоста&пении коммунtlльных услуг(холодного водоснабжеция, водоотведения, элекгроснабrк€ния) с ресурсоснабжающсй организачисr начипая с (0l) ноября 20l9 .ода,- '

По седьмому sопросу повесткв:
Утвердить функционирование лифта (лифт рабOтаgг и эксплуатирустся во врсмя провсдения собствеяниками отделочных работ),

По восьмому вопросу повестки:
Утверjить прсдостtlвление s доме услуги по об9спсчснию безопасносги, }твсрrцение стоимости дапных услуг в размере - З,З8 руб./м2общей площа,ди помсщения сжемесячно.
услуги по обеспечению бсзопасяосги окllзываlотся с цслью обеспечения сохранцости общего имущосгва многоквартирного дома,предупрежд9ния поСяmтельств на укllзаНное имущество, а также организации пРохода и провда собственников (посегителсйj помецсний
в домс и включают в себя:
- яаблюдение за придомовой тсррrгориеЙ посрсдством имеющегосЯ видеонаблюдения, управлсние и контроль доLryпа на придомовую
тсррlfгорию из помещения Единого цента монrтгоринm (Ньютон-Безопасносгь));
- поддсрr(анис вн)триобъ9кгового рФкима, }тверждснноm решением собственников помещений в доме;
- связь с оперативной охраной микрорайона;
- прсдупреждснис нарушсний правопорядка посредством переговорвых усгройств;
- патрулированпс террrtгории жилог0 комплскса <Ньtогон>.



Утвсрдить упрiвляюцryю организацию ооо (ньIогою) (огрн 1157448007463) в качссгве лицц которое от имени всех собственников
помсщсвиf, в мпогоквартирном доме уполномочено закJIючttть договор на оказавис услуг по обеслеч€вию безопасвости в доме; подрядrаJl
оргаflшация, привлскасмrп для окtц}аяиJa указанных услуг, опрсделяgгся ООО (НьютоцD по своему усмотрению.

По девятому вопросу повестки;
Утвсрдить предоставленис в доме услуги консьсржа' угвердить стоимость данных услуг в размере - 5,80 руб./м2 общей площади жилого
помещения Фкемссячно.
Услуги консьсржа оказываются в отнощении общсго имущества многоквартирного дома и включаюt в себя:
- круглос)дочиос дсжурство консьсржа в ках(дом подъсздс дома;
- ех(9дневный обход подъоздов дома на прsдмст провсрки сосtояния, наличия и целостности общего имущеgIва дома с фиксацией
обнар}жснltых неисправносгсй в журнале и свосвременного ипформирования об этом диспgгчера управляющей орmнизации;
- осущесгвлеfiие KoETpoJUl доступа в подъезд посгоронншх лиц с помощью домофонной связи и связи с соФудниками Едицого центра
мониторинга KHbtoTofi -Бсзопасносtь);
- поддсржанис чистmы в вссгибюле и лифовых холлах;
- контроль эксплуатации лифтов, храневие и вьцача ключей от т€хfiических помещений,
Утвердить управляющую организацию ооо кНьргон> (огрн l l5744s007463) в качссгве лица, которос 0т имени вссх собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено заключmь договор на оказанис услуг консьсржа в домеi лодряднfui организация.
лривлскасмЕUl для оказания указанных услуг, определясгс' Ооо <Ньютон> по своему усмотр9нию,

По лесятому вопросу лoBecтKtl:
Утверлить оборулоВание комнаты консЬержа мсб9лью. СтоИмость сосгавляgг 2,25 руб./м2общей площа,ди жилого помсщения, платеr(
единоврсмевный).

По одишнддцатому вопросу ловестки:
УТВСРДИТЬ ОбОРУДОВШrие помещений вслолапомоск и санузлов, расположенньж на l-x этажах всех лодъездов дома, необходимым
инвснтарем. стоимосгь оборулования ломещений велолllпомоек и сан)(tлов инвеtIгар9м составляет 1,94 руб,/м2 общсй плоцади жилого
помеlцения, платеж сдиновременный,

По двенадцатому вопросу ловестки:
Кворум (не мевсе 67Уо от общей площади жилых и нежилых помещсЕий дома) ота}тствует, рсшение не принJIто.

По тринsдцrтому вопросу пoBecTKrr:
УтвердитЬ способ дальнсйшеГо уводомлениЯ собственникоВ о прсдстоящкХ очсредныХ и вн9очередных собраниях:
размсщение информации на досках обьявлеций рttсполо?кенных в подъездах многоквартирного lкилого дома по адресу: город
Ч€лябинск, пр. Геро, России Родионова Е,н., дом Ng4.

По четырrrадцатому вопросу повесткиi
УтверлитЬ размсщение итогов голосовани'I по результатаМ общего собраниЯ на досках объявлений, располож9нных в подъездах
многоквартирного дома по адресу: город Челябинсц пр. Гсроя России Родиовова Е,Н., дом Ns 4.

По пятвrдцsтому вопросу повестки:
Утsердrrгь нlLзначевие мест& храцения копий решений, протоколов и иной докумеЕгации, имеющсЙ отношсние к общим очерýдным и
внсочередныМ собраяиrМ собствснникоВ помещениЙ дома - в управlпющей оргализаlши ооо (ныOгоц)) на в9сь псриод осуществленшI
деятельности по управлению мttогоквартирным домом,

Полсчег голосов произведен счстной комиссией в сосгаэе: Грахов В.А., Лсбедева Ю.А., Оленчснко П.П.
Копии Протокола общсго собрания и приложеяиЙ к нсму хра}Urтся в уцравляющсй организации ООО (НькrгонD по адресу: г. Челябинск,
ул. Бойвеля, ,л. 20.

Приложсния к протоколу общего собрания;
Прилоlксние Nе l - Доmвор управлсния многокаартирным домом J'{! Р4 на 9 л.;
Прилоr(ецис N9 2 _ Уведомлснис (сообщение) о провсдении общего собрания на 2 л.;
Прилоlксние N9 З - обьявление о проведении общсго собрания, ltкT о размещснии обьявлсция на 3 л.

!риложение N! 4 - РессФ врученш собственникам помещеЕий в доме увсдомлений о проведснии общего собранил на 4 л;
Приложение Nл 5 - Ре€сгр собсгвснttиков помещеяий вдоме на 5 л,;
прило)i(9ние.ш9 6 - список прис).тствующих лиц на з л.;
Приложенис },Ie 7 - Список приглашенных лиц па l л.;
Прилоr(сние Л! 8 - Реесгр собсгвенникоs помсщсниЙ вдоме, принявших уча9тис в общем собрании на З л.;
Прилоlкение Nе 9 , Решения (бюллgгени голосования) собсгвенников помещений в доме, приЙвших уlЙие в общем собрании на 87 л.

Счqгвая комисси.я:

в.А. грахов nZ/ , lQ1-1/y'l zotg ,.


