
впеочередного об*".о 
"оUо"rп"'."#;'"х?#*'r-"'J"'i.ний в многоквартирном доме,располо2N(енном по адрес5r: город Чышбинсц ул.250-"".п, Ч*"Ооr"*",.доJ i, Сi-Дr,проводимого в форме заочного гоJIосования

г. Челябинск 
(24) авryста 2018 года

В соответствии со статьями 44,t, 47 Жилищного кодекса РФ обцее собрание собствеIlников помещениймногоквартиFlного дома проведено с 30 шоля 2018 года по 20 авryста 2018 .Йu Оор"" .uo"*o.o ,,uro"o"un*.
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. ЬеЬеля, д. Z0.
Инициаmры проведения собраrrия:

Управляющая организация ооо (Ньютош, ОГРН l l5744800746З;
АдмайкиН Виталий ЛеониДович - собственник квартиры Ns 88 на основании выписки из единогогосударственного реестра недвижимости, номер 

" 
дu* .о"удuр.r"енной регистраци" npu"a i+:ii,ooo 1006:26l з-74100l20l8-1 от l3,07.2018 г.

i#ffi:"-:"JJrfrХУjjЬ*Жý#Ъж;jики помещений ж,nлого дома Ns 44 (А), расположенного в городе

По вопросаМ Л!Лs 2, 3 и 4 повестки в юJIосовании приняJIи участие собственники ж[Uшх помещениймногоквартирныХ домов Ng l7 по щlоспеrгУ Героя РоссиИ РодионЬва Е.Н. и Ns ц+ ,iд" no уr"ц" 250-летияЧелябинск4 учrтгывая, что рассмотеIlию подIежат вопросы, которые касаются общей придомовой территории.
Приrившие 5вастие в заочном голосовании общего собрания - собственЕики помещений в доме согласно Рееста(Реестр прилагается, Приложение Nя 4).
Результаты голосования кФкдого собственника, принявшего участие в голосовании, представлены в за.,олненноми подписанном им решении.
Повестка собрания - перечень вопросо_в, вкJIюченных в уведомление и решение для голосования, былиопредФIены инициаmрами проведения собрания,

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
l. Выбор счеIной компссиr

П.П. (секретарь собрания); 
в составе: Мурзина Т.В. (председательствующий собрания), оленченко

2, Рассмотрение вопроса о коЕтроле доступа пешеходоs на оФажд€нную придомовую территорию домов Jф 17 лопроспекry Геро, РоссиИ Родиояова Е.н. и N9 
_44 nao no упп-ч. 250-л;ия ч*iо"r"iJ,' ,-."д "i территориюдвора закрытый (калrrгrл открываrотся собственниками помещений жк (ньютон) самостоятельно поимеющимся бескоrггаrгным к.лючам <Mifarc>, dопо,,rнuпепо",(Ньюпон)i npo,rya* Й"r"r'ооущестыпется aоб-""rпп**п 

"*'е 
мючц моасно буdеп прuобреспч в ООО

с.тучаях, когда овязь с собственником через о*,"" ,*o"oJ:Г#jJ;*1Т'ii'iýlГXl}ýrrTrli#i;i"iконсьерж по предварительному уведомлению от собсгвjнник4 ожидающего госгей).
ПоOсчеlп реау,ьпацоб zoJlocoBclаw! (кворум) по dанному вопросу,бфеп проuзвоdurпься uсхоdя uз сум,'|ы обlцlL:rплоцайй dомов Nэ 17 по проспекпу Гijоi eo""ui iй."й-i.н. ч N9 44 кА), по улuце 250-леmuя Челябцнска,учu|пьlвсц, чпо у dомов обцая прudомовал mеррutпорчя.

3. Расемотрение вопроса о пропус
домов л9 17 по ппоспе,.п/ 

""""" 
*::,j::::.л1:'9],ч""'1:рls на оФажденнУю придомовую территорию

;:ж#"]JH,:H:":yJ"j:l,:T*.:""*:"l"*bfi ;Ё;;;;;ьыil,;о:;;"J:,:1;.fi ::;тff I
ц,фпоr,rппчо,* on*nuo" noor^ounruuurr r"ouii-i ui,ri u Xi
Поdсчеп реtулыuпос еалФованца (rcqум) по ёо"r*у-*про- бud,моцафй- dоцов м 17 ". ;;;;;_\, Г-^л- Dлл-.-, b_r_._ - i ,, _ ?ц проuзвойпьсs uсхоdя uз сум,+лы обцtlх
хж!#,,:х#_I:",у"::::::"х:_:"::::|й;";-iн|,"iъ,iо"trYi!!ii"оi"lтi-"х:цх;::#,учапь.ваа, чпо у ёомов обtцая прudомовая mеррuпорчя,

3.1.

з.2.

ЗакрытыЙ пропускноЙ ре,ким автотранспорта на территорию двора без возмоr(ности круглосуточнойстоянкп автотранспорта собств€нников (при aч"р"йЬ^п ,ipony"^"o" режиме въезд автотранс,,орта натер_риюрию дsора разрешен только д,rя экстренных arry*б, ,"arл и стоянка n"""oao u"., orpu"anop,, 
"

сооственникоs помецений на террrюрии двора рiврешены ; ',=.,"";i"u;u ;;йй;;Ьfi;'rur*.п"," 
"

крупногабариIных предмеmв, строiматериалЬв;'пр" ,rо" Йро*'-крыв:lются из помецения Единого центрамониторинга (Ньютон-Безопасноqгь)));

9_Тл111]:i"'О П!ОПУСКНОй Р"oш|м sвтотрsнспорта с возможностью круглосуточЕой стоянкиавтотранспортi собственников 1при_олраниченном nporrya*"on' pa*n"e въезд автотранспорта tia территориюразрешсн для fксrренньц слУжб, а. так *'л"" по.рУз^"-u",aруr".п ,"*"n"," и крупногабаритных предметов,стройматериалоВ не более чеМ на l час_пО 
"р.о""i;;;;;;;;'n'p'*ynp."*.n"' собствснником сотрудниковЕДИНОГО ЦеКТра МоНктоРинга <Ньютон-БезоЙно;r, ; ;;Й;;"ои доставке фузов/gгройматеримов потелфону +7 (З5l ) 214-7-2l4, либо прИ нirличии пропуска - npn, r, 

"оро- 
оrкрывtlются из помещения Едиflогоц9нтра мониmринга (ньютон-Безопilсность); въе3д u 

"ior"*" личного автотрашспорта собственциковпомещений на террик)рии о""р:. 
лl:l11,:1"] 

- при этом BoDoTa о*Dь!щчправления самоgгоятельно кФкдым собственником, ,"*р"rr""йliй"ущестышется автоматически).
Ут_верждеЕие порядкl распределения IUIаты за холодшую воду, потребленную на поли8 газонов п зелецыхнасаждений (в теtшыfi период года), располоrкенных 

"Ь 
,rр,rлЬ"о"оИ ,"pp,riop"u 

"rо.о;;;;;;;;;,; оо"""Jf, 17 по проспектУ Героя России Родuонова ш.н. 

"Б- 
й- "ь, по улице 250-летия Челябинскав г, Челябинск, исхода из факгического потребленця - на основании показаний цриборов учета,

l

,l.



располо2кенпых В точкдх разборs воды на указавные нуr(ды, по следующей Формуле:Pl = V х 8iБоб х Т, zdе:

Pi - РаЭuеР tuаtПЫ Зq ХОЛОdНУЮ ВОdУ, 
.ПОl''ребпеllную Hcl поJ,luа еазонов ч зеJlеных насqrсdенuй (в пеtuьtй перuоd'Ё!!!;!i:!"Ii;t!!ЬТ:ЪПУ:Э:*Л;:Ч,;::iiЩ:;:i:::*пuрньtх doMoB Nз tz niip.",n"*,, г"*"

V - ОбЪеМ (КОЛuЧеСПВО) ХОЛООна boi, ;;;;;;;"r';;';;";Х""."о,й перчоd на полuв zсlзонов u зеленьlхнаса,ltсdенuЙ (в пеtuыЙ перuоd ?оdа) po"nono,i"n""' no'bai"t'-)рuоо"овой перрuпорuч мно?окварпuрньlхdоцов N9 l7 ло проспекпу Героя Россui PoOuono"a E.i. 
" 
мп'йir',iо y"uoe 250-rcпuя Челябuнска,Ja -.оОцая lцощаdь i-?o хllло?о помецецчs (кварпuры) -u о|*"-оr)Sоб - обцqл плоцаdь всех сrtлых помещенuй G",йiрl 

" "";;';;-,:##:;:"":::::::;::;;у:::: 
", 

,,по проспекпу Героп Россцч Роduонова Е.н, 
" 

lW li 
",ai'ri уiiц" )\tr-лепчя Чембuнска;Т - парuф на холоdную воОу, успацовпенцый в соопвепспЬuч L iй"r"уо,цr^ законоdаmепьспвом.

расходы на.приобрсrcние холодной воды, потребляемой на поливпериод года), расйложенных Б общеr 
"р*"i"""л ,Ърр"-;;;;"'*опо" 

и з.JIеных насаждеЕий (в теплый
героя россии родионоваЕ.н. n tT, цц uдu n" y"",.;-i;;;;"fi,""#H::Hj;ЖJ;:i*Hii.*:fi
Ж;ЖХ*lЪfr:Н";}ffiН":т##_нffiп"""tr"::""lБ"iп"'оо".'ч*опй;;;;;;;;;;;;;ъ;".""р"
Поdсче_п 

_ 
реrульmапов ?олосованч8 (кворум) по dанному вопросч бчl).МОlЦОdей dомов М 17 по пр<rпеiп) гiр.i r:*"",'Ё"i,"i#З.оYi"#"Тr'|:;У::tr;r:";Э!;":;,уа:;;У:

учuпывая, чпо у dомов обtцая прudомовая перрumорuя
ПолJ.чевие согласпя собственЕlil

;*ijlT;#;H ji#li,Hl}Ё::= :!ц;й;;:нr ;жжнжi:;жlJ т#ь;:;:;::,
o"ron".ro.rn" r,*o';"^;;;;;;"1- 

ОСТ8Н}ТСЯ ]а П_РеДеJIаМИ ,"КаРМанао 1,р"Оо""rrе п|"r""- i"*"р"ол

9jlilT:9*"l. iio; 
-ffi 

й;;,Ё:хЖ";Н;#l'#Ж"-#':,н;;н"н}"":;::*ffi ffi."нстроительства в !.прsвляющей оргsниздции и с coxРa"u"""" ar"r" оrо"rки подъезда.

Общая тчlощадь жиJшх помещениЁ - 22 012,60 м2 .]

ооurаягLлощйн;;,,;';;";;";i"d,ii;iijirr,r* } 
2З808'40 М'

в юлосовании приняли участие собствеяники помещений:
жилых помещений - lб 071,87 м_' 1 :re991,57 м2 (7l,з7 о/о)нежЕпых помещеш[й (офисов) - 9l9,/Q у, I (16991,57{,1002з 808,40)

Собрание правомочно, кворум состоялся.
I олоса рsспределнлнсь следующим обрsзом:

По первому вопросу;

fi.Ъ"ft:Б*;::lЪ"ЁБНОй 
КОМНССШП В Сосrаве: Мурзшrа т.в. (председательствующий собрания), оленченко

Решпли!

} 
l4781,17M.

За- lQ 728,25 м2
fIротив _ 7Зб,80 м'
Воздержа.ltся - 3 Зlб,l2 м,

По второму вопросу:
преллоlкено: Рассмотglенле вопроса о коlпроле досryла пешеходов на огражденную пршtомовую территориюдомов JYg l7 по проспекry Героя.России Poin""o;; Ё:н. ; л]? 

"д" по улице 250-летия Челябипска: вход натеррпторию двора зrкрытыо.^!1-1т* оr*р"йr"" 
- 

.Ьб"r"""п**п помещений ЖК кНьютон>самостоятельно по имеюцимся бесконтактным Ь."а" uMlia."o, dопопнuпепь"ц|-'-r"ч")опrо ауd",
Щ:!О"::;:"""r"Ж*;f,ТiЪЖ,*-Т^Г*i":'r#".**-- собс,"",пп*ч"о 

"-u"'oJ,#","no ""р..пропуск .ocTeii о.ущ".Й"r, ;;;;;;; ^;r;"Т,"л:*'::::,':1'" ЧеРеЗ ДаННОе УСlройство невозможна,
гостей). онсьерж по предварительному УведомJIению о, 

"oO"r"br""*u, ожидающего
ПоОсчеп резульtпапов ?олосованuя tKBowM) по do"\yl 19np- буОеm пролзв_оdumьса чсхоdя w ryMMbt обlцuх lмоlчаоей2:Й:Н::";::#;riЖ Рiсuu Роёuоновв Е-н,', M"2l-ini 

"Ь"i,uце 250-леmuя ч"п,6u""*о,,у"uл,ьь, чmо у оомов

Рецtили:

пр. Героя Россuч Роduонова Е,Н.. d, l7:
За- 18 631,9б м'
Против - 148,80 м'
Воздержался - tбб,20 м' }

l8 946,96 м'



wt. 250-лепuя Чапбuнска, d. 44 <А>:
За - 15 757,02 м'
Против - 314,80 м'
Воздержался _ 510,20 м' i

За - 34 з88,98 м'
Против - 4б3,60 м'
Воздержался - 676,40 м'

l б 582,02 м'

,.,_Общал площадь,(илых помещснил домов
lvч t l 

.п.о 
проспекtпу Героя Россuu Роduоц<ма Е-Н. чМ 44 <Дл по улuце 250-лепчя Челябuнска

ло Рj_шая 
гr,rошrааь нс,килых помещсний (офисов)м t l 

.по 
проспекltlу Героя Россцч PoouoHoBi Е.Н,'ч

Nч 44 <Д> по улuце 250-лепця Челлбuнска

Рез!льtпаm ?олосоsанuя (Kfuopy,lr) по вопросу .Ф 2 повесmкч собD,

f ,л:: :! ff# :;l,:r:i";;;,i:ji;r, ; ; 
";";. r; : ; :y: ;#":;:i: :;:!#:::#tr"3:жi:::," :::

} 
з5528,98м,

4'7 З42,10 м'

4 920,60 м'

52 262,'to м2

По третьему вопросу:
Предлоlкено: Рассмотрение 

1:]роса_о проJrускном режиме €втотранспорта на огражденнуЮ придомовуютерриmрию домов Nе 17 по проспекry г"ро'" гd"""п'гЪfпопЪ"ч Е.н. и Ns 44 кА> по улице 250-лЁтия челrбинска

#Щrffii-,J1':."1'.;";##}#ХffilI#,*ЯпБ,п*о""п furr!*!й;;!; "*."!rr-ПоОсчеп резульtпапов zолосованчя (кворум) по iiЙ|ЙЙ|ч auo"

i:ffiI;l:##r#;;l,,ff:iп"uч,iБuоiоiо-вi|"й'"ihYiiЪr,:5:;?;#хж:;,::#:":уТ.:;З::::

3.1. 3акрытый пропускной реу:l_::Iотрsн,спорта на территорию двора без возмо?кности круглосуточнойстоянки двтотранспорта собсIвенникоЪ 1при .*|"Й.*i- rrро,rуaкном режиме "r".о чuЙrрчr.порrч nu]ia:#iffi"fl""#.Jfr Ж'##j"j1 -, i*Ь,р"Й*' 
""r*Ь, ;*.о 

"';;;;;;. 
";;;"il' "u",orun"noo,, 

u

;жхптgtж#.жff Т#"Ж'"i;iffЁ ЁГ*ir'"""fr;"ЪlЬНЖ#dfr ffi*;;;x#Jж,;
3,2, Ограниченный пропускноfi реr(им автотранспортд с возмо)t(ностью круглос}точной стоянки
;ЬЖ;"#:Х.ЪН#НИКОВ-(Т1 o'Pu'*'n"o"i п|ffi*iо"лр."**" въезд автотранспорта на территорию
СТРОfulатериалов не более ,l;r'Y:_u,T1_*' ДIЯ ПОГРУЗКИ'sЫГРУЗКИ 'гЯЖеЛЫХ И КРУЛНОГабаритн_ых лредметов,

_ВДп"о.о 
,i"Бч- ";,#;;; "iil;Тr::"fff;:iУ'ОЩ, 

ПР'ДУПР'ЖДеНШО'iОбственп"*о, .orpyon"*o"
телефону +.lкist)ztц-l-iii,йтлlry,1,;й"й;;":;;;"rJiН:,JНff;.#J;ХY"ffНil.J""iliХ"l;
це}пра мониториша (ньюmн-Безопасность); 

"""iд n 
"io"",п_омещений на iepprтгopno д"ор" p*p"Irr"t- -

самостоятельно каждым собственником. aч*р",rБ 
"фБфйБпяется автоматически).

Решцли:

}l;?rlXr'illXTrXXНffi::r*H*aBToTPaHcПopTa на терр,,торuю двора без возмоэкностп крJ.глосJrгочной

б7 98%
(35 528,98' l00/52 262,70)

lЗ 429,28 м2

ylt. 250-лепuя Чащбuнска, d. 44 KAll:
За- б lЗ7,67 м2
Против - 5 13б,80 м'
Воздержался - 167,з0 м, } 

ll441,77M2

, " , _Общая 
rLпощадь жцльD( помсщений домовЛ9 l / 

.по 
проспекmу Героя Россuц Роduонова Е.Н. uМ 44 kД, по улuце 250-лепчя Челябuнска

л" Рjшая 
плоlлааь нсltильц помсщений (офисов)

Л9 l /,по проспекпу Героя Россuц Роduоцова Е.Н. ч
Jw 44 аА ), по улчце 250-лепtlя Челябuцска

47 342,10 м'

4 920,60 м2

За- 7 238,99 м2
Против - 5 б93,99м'

52 262,70 м2



Реlульtпаm zолосованая (кsорул) по вопросу JYp 3.1. повеспкч0олов М 17 по проспеюпу'iероя Pocciu 
-Poou"irr" 

}.i.''.i!чutпь,ваs, чtпо у dомов обlцая iрudоrоu- лiрiu'iiiirr'.''. "

} 
24871,05м,

3.2. Огранпченный пропускной
автотранспорта собственнпков.

:беу-, uсхоОя чз сул,л|ьr обulчх плоulаОейл! 44 .(Аr, по улuце 250-лепuя ЧеJlrбuнска,

47,58 %
(24 87 1,05| l 00/52 262,70)

За - l3 37б,66 м'
Против - l0 830,79 м'
Воздерждlqх - 663,69 ,z

За - 12 000,94 м'
Против - 3 807,06м'
В оздерr(ался - 283,20 м'

} 
lз4з6,27м,

. . , _Общая 
плоlлqдь жильц поi{ецениП домов

,lчэ t t 
.п_о 

проспекпу Героя Россац Роdцонова Е,Н, ц
Nэ 44 <Дл по улtuце 250-лепчя Челябuнска

л^ ,О,u.lY -ол*" тжилых ломсцсний (офисов)
J\9 l / 

.по 
проспекrпу Героя Россuч Роduонова Е.Н.'чм 14 <AD по улцце 250-леtttця Челябuнска

Рез!льлпаm zолосов!нuя l'Bol,vл) по^вопросу -М 3-2- повесmкч 
убр!.нuл uсхооя u., с!мць. обuluх моu!аоеЙ

]:;";,*,'l:,;:;::жlН:,:;:!l-iiуjirj;r;tr"lЬоо.п,";у;;;"-;;;:;;";;чаuбuнско,

} 
29527,47м2

ул. 250-леmuя Челябuнска, d.44 <All:
За- l0 791,70 м'
Против -_ 2 262,87 м2
ВОздержался _ 381,70 м,

За - 22 792,64 Mz
Против - б 069,9з м,
Воздержался - бб4,90 м'

По четвертому волросу:

реrким автотранспорта с возможностью круглосуточной стоянкrr

lб 091,20 м'

47 З42,10 м'

4 920,б0 м'

52 262,7О м'

56,49%
(29 527,47+ 100/52 262,70)

п_редлояtено: Утверждение порядкs распредепенпя пляты

ilT:"t"i,xff:,"Ji"Hrffi ;т!"_]i:"йТ;;;{й:Ё:itфТiJi.":"*ffi fi а}?ц;"il;;;
::j::_бa!:!;;;:;#ffi;.:,';.fi#*'"dЖIi:::""JlХх"lЁi:.1:* 1]н. 

и JЁ ас iБ-," у",ч.250-леiия

},:}ýJжi]]"",* ",о**", рiбй; й;;'й;;;;"";Нffi:"; #"^"rтLтfi:r:,,r;танпй 
прпборов

!:=:,Щ;:"Х":Лiir"fi#;;:?:11У-lебЛеьнlю нв полцв zcEto.oa ц _1-."!,, насаасdенuй (в пеплый kерцоd ?оdа),

" 
М lЦ .,Ц, 

",i 
i"ir"7;;::^;V;#,:::trlПОРuu 

МНО?ОКВаРlПuРНЬ'Х dОМОВ N9 17 по пр;;;Й;р;";';::" роduонова Е.н.
"-;::i"#;r#:#:]:HY:: "Р;::ж*#::'#;r:;:;::::::;оd но полuв ?азонов ц rcленьlх насаJсоенчй (в пеплыi

!i*л":,?:: !:О Ц ЛЬ 
,44 

14, по улuче z)!J-лепча челябuнска: 'BaPПuPHbtx dОМОВ М 17 ПО Проспекпу Героя россuч
о:^-.ооlчу lаощаОь i-zo х1lло?о помеu!енчя (Koaprrtuprl iu He)tcuJlo?o йоlhSОб - ОбlЦаЯ ПlОщаdь всех JЕчлых помеч""ut r*uopbupl u n"iйoir;;;!:,Y,:.if " ""*ОКВаРmuРНОМ ООМе:
I ?РОЯ_РОССuu РОduонова Е.Н. uNs 44 (tA, 

", уirц"'ziТ_ii.,'Йi}ОА 
lluЛеlЦеНuu В 

^lНОaОКВаРПluРНь!х dомах Nо l7 по проспекm}l - парuф на хо,lоОную воq/, усrлlановленйы; 
" ";.;;;r;;;;";;;:;|}|rrцu- ,o*onooo.-o"ruor.

l1l]:T' nu,поrоUрет€ние холодной воды, потребrrяемой на поlПеРНОЛ ГОЛа), РаСIЮложенных Й общеи прпооiоЫБпiо'ryJИВ Г&}ОНОВ И ЗеЛеНЫХ НаСаЖдений (в теплый
героя россии родионоваЕ.н. ,ltэ ++ ",i"l,оlБ";ъъъ#;;";:;#;:#:Н#ТЖ* J"*X.:iiT;Ti;"Б1'^ХTI.lЖ:iffiдж:т;нн,ыжtji:н:;;;;Жп" обu"";;;о;;;;;iоi, ,io,i""u,"""o.o 

"о"(оdсчеп ?tезульtttаtпов еоllоссlванцrl (кворуrl) по йнному вопросч бчdеtп пполzала--.
'":t:Y,l:##;#;r,|f,; рi"""'i,;,."i. Ё i-" й7"ii,с":";';""У,::";::ж ;:;:::":.7#:,::?T,y;Z::::
Решrrлп:
по. Героя Россuч PoduoHoBa Е,Н,. О. 17:
За - l0 lЗ2,92 м' )
Протлв - 4 849,65 м' t
ВоздержаJlся - 4 064,09 м, J

19 04б,66 м'



vл. 250-лепuя Челпбuнска. d.44 <Ау:
За- 97б5,45ма
Против - 4 522,82 м'
Воэдержаjrся _2 542,70 м, i

За- 19 898,37 м'
Против -_ 9 З72,47 м'
ВОздержаJIся - 6 606,79 м,

lб 830,97 м'

,,_ , 
Общая площаль жильц помещениЯ домовlчч t l 

^п.о 

проспекtпу Героя Росач Роduоцооа Е,Н. чJ,! а1 кАr, по упuце 250-лепuя Челябuнска

л" Р,У_l1оr*" тжилых ломещений (офисов)
Jvg l /,по проспекrпу Героя Россuч PoouoHoBi Е.Н,'ч

Л9 44 kAD по улuце 250-пепчя Челябuнска

Р.е,!льлпаm ?олосовлнuя (квору ) по вопрос!.ry! 4 повесrпкч собD,M.l7 По проспекmу героя riiiiu rооr";";"'Е.н,";;;;;;;;Т:НаЯ uСХОOЯ u3 С!ММы обulчх lLцоulаоей оомов
У doMoB обulая прiоЙоu* iiррuлорu" УЛuЦе 250-ЛеmuЯ 

'Iаlябuнско, учаmьваr, чпю

} 
з5877,6зм2

47 з42,10 м'

4 920,60 м'

52 262,70 м2

68,61%
(35 877,63* l 00/52 262,70)

По пятому вопросу:
Предложено: Получение согласия собственников помещений дома на строптеJIьство пер€городокЖfl:Ы;##,Т;1:,.:1Ч::r""'* "Р.О-"-, "о"'l.::з" что элек,проulu,пок, поlrарнь,й кран,
Правил поrкарной б"aоп"aпо,П*О 

ПОJrаРПОЙ СuzНаЛЦ'аЦuu ОС'а"lТС" 
'" пр"д*""п 'n*"p"arao 

1rр"боrа"пч

::т:рj"оu*ъ**й;й;тн"",g;нfflнJ:[:Jfi il;:;ххl"iil*ЯrЯa#Н.Jr*:;ffi*;
i|ir"#,*oonr*bcтBa 

в УпрsвJIяющ"Й ороrпrчцпп nT"olpu""rn"}r 
".иля 

отделки подъезда.

За- 628З,62м2 ]
Протlв _ 7 З98,60 м' I

ВЬ.о.р*-." -iБ,оs ", I 
1699l'2'1 М'

РЕЩЕниЕ:

По лервому вопросу повестки:
ЕыOрать сqетную комliссиюЛ.Л.'(Й;;;';;ЪЙ;;.""^ В СОСТаВе: МУРЗИна Т,В, (председательств},Iощий собраниr), оленченко

По второму вопросу повестки;
Утвердить контоль достчпа п
Г.ро, го..Й'Ёолu"о;;;;'Ё;]Т"i;Т Хil'#fiХН3fl"#"fr#ХХ-"ОТ#lт 

l",ol,r 
no прослекry

Ё:iiЁj,li:"ffi'.#"*,#iffi нжжýi*il;}i"--.Hu'",on;luioiio;';;y#"#ff ;i:;
осУЩествJLяется 

""б"*.*;;;';;;#;;;1:" ж:':Y:i:уобреспu.в ооО <<Ньюпонлl: проrryск гостей.ob","."n*o"'-";;Ъ;";;;" ,Жtr#J"Ъ"ЪlЖ*l"J"}1Рj:_: УСТОйСтво, " ,;;Й;;, когда связь с
ПРеДВарительному уЪ.ло-.пr* oi."b"*";*;;;;;;_;::Ы ГОСТей осуществJurет консьерж по

По трегьему вопросу повесткп;

JiХ'ffi"dЗЪЪ:ilJ#Х-#:У:.-:Ой режш,,l автотранспорта с возможностью круглос}точной стоянки
разрешен дur экстренных anr*Чpn 

ОГРаНи.lеННОМ ПРОIryСКНОМ ?еЖИМе__*.rО *.O.PU'".nOprl'iru ,"ppn1 ор"16
строlrматериалов *Ь боп.. 

"Jn'o'u.'u* 
Же ,ЩUl ПОГРУЗКИ-ВЫГР}ЗлКИ -тяжелы* n *ру;по*б;;;"",* npaor.,,o",

_ф".";:"Ё;;#й#iЁ*r;i::{i:Щ:lJЧ"ЖШj]3У#.К.,Ж"Т;Н1;,:жl;нJ#J-:;
;l"#*"JJЯ'r';#7;'",];#R#"J,ilH# T:Ej;;:HH"M воротаотФываю*" 

". 
п6".,ц."", Ео""о.о

помещений на терр}rгории двоо.,Y.|л..УlУ -самостоятельно каяtдым собственником, aч^р",rпiфйifrйБrrется автоматически).

По чgгвертому вопросу повесткя:
утвердитЬ порядок распределеч 

:]IатЫ 
за холоднуlО воду, поlребленНую на полив ftаонов и зеленыхнасаждений (в теruыЙ период mда)' расп_оложенных 

"u 
,rр"дБ""Ъ"о^и терри-гории 

"no.o*"upr"i"ro домов ЛЪ l7
;:ffi::iУ"Н'#Ё,".Т#_':flТ::В,Н, И Лq+а Йuiо!,ffiisо-,",* челябилска в.. !.,'"o"n.*, исходя и]
указанные Еуж.цы, оо 

"п.ry.o*"tЁоХ"iНИИ 

ПОКаЗаНИй ПРИбОРОВ ГrеТа, расположенr"* 
" 

,ой*'!*оорч 
"од", 

nu
Рi=VхSi.iýобхТ,где;



Pi - рщмср платы за холоднl.rcl

Дllfi*р;;;:Дr"#"ё*Н#iliЖfiТЖ,ffiШi,ff#. i,,';fi fi ,:1жкi# ;,#1ъffffij,;Ёilч - ооъем (количество) холодной
ПеРИОд года) р*""r""i."rr"ilТ""j|О;ПОТ"б'""ПОИ За расчетнь!й пеl
родпо**вЁ 

"л,;ffi;;i"""Т.l%тжi:"*;i,_ii;;;Ж;ЖНffi;;r;fr:хт,Ji;тъ;ffffii:rfiь.#;ýl - оOща.' площадь i-ю х<илоdr.".л."-i*"чрrriJliiТir",п"rо.о 
n,

iii#irТtrJЁ:,1Т""#ЪП:i"fifiТ:^1Тijl';тНнlЦilН""jfr11l#i"'Н:fi:"1ТiiiНifiý'* ,, no noo.n.",,l - тариф на холодную водy, устм
Расходы на приобретение *oro"n"""'o " "О-ВgГСГВИИ С Дейqтвующим законодатель"-твом.

1ериод года), раслоложенных ::":: "Т", ПОТРебляемой на п
героярос_сии,Ё;^;;;;;;;;Х",if fiТ,r}ffi ч,#:i::{1:r"}ifi ,Ьff iff :'trlilililH-,;
lом€Щений указанных домов й";;r; ;.";;;#;'Т,":"i:"^-jУ..^Челябинска, оплачиВаются собственниками

'Оо'р*uп""Ъбr"-ЪЙ.J*;Т;lН:fr;ffiЁi'^:i::^бРеТеНИе 
ОбЪеМа -",";";';;;;;,;i.б,".,о.о 

np"

По пятому вопросу повестки:

:лТ::j"" собственников помещений дома на стоительств(сооственных средств, не получено. - ) перегородок (карманов) квартир за счет

Подсчет голосов прощведен счетной комиссией в составе: М}?зина Т.В., Оленченко П.П.коrши Протокола общего собраяия n пр-о*.ппИ-i-п;; -i[ilпо адресу: г. Челябинск, ул. Беfuеля, д. Z0. ся в управJlяющей организачии ооо <<Ньютонл

}f,:::}::l".: :оотоколу общего собрOнпя:

Н#:,.ffi#Е}Нiý#ья***"lн*d#*.*:тJ*"*ilil"н:"#.ъ"",Jj"";тт;приложение Nэ 3 - Peecцl собственников помещений в доме на l0 л.;t lриложение Nл 4 - Реестр собств(
приложение lT, s _ р.rЁ"ЫiЁ-Тиков помещений в доме, прин,
обчемсобранtмна!!|л.,,--JЦетени'"по"о"uйlоЁ"Ёfifriу"Ч#:ff#Т'ff}.:""Т;ifJuff-'fi.,"."

счетная комиссия:

Т.В. Мурзина о2,, аZzэсj?
Секретарь собрания

4С П.П.Оленчеш(о ,,Tf >> Сlt9?цсФ 2ur..

20l8 г,


