протокол л! 2_20l8
внеочередного общего собраЕия собствеuников помещений в многоквартирном
доме,
расположенном по адресу; город Челsбинск, пр. Героя России РодпоноRа Е.н., дом
"ф l7
проводпмого в форме заочllого голосоваllия
г, челябинск

(05)) октября 20l8 года

В

соответствии со статьями 44.1, 47 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников
помещений
мноюквартирного дома проведено с 17 сентября 2018 года по 0l октября 2018 года
в форме заочного
голосованиr.
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Татищева, д. 264, н.п.2.
Инициаторы проведения собрания:

Сопельцев Александр Циколаевич

-

собственник квартиры Ns 23 на основании выписки из единого
государственного рееста недвижимости, номер и дата государствеtiной
регистрации права 74:36:0601006:272474100 l20 l 8-1, 06.0б.20l 8г.

в

голосовании приняли участие собственники помещений жилого дома

Л!

17, расположенного

в

городе

Челябинске по rIроспекry Героя России Родионова Е.н.
По вопросУ Ns 2 повестки в голосованиш приняли
участие собственники жилых помещений многоквартирных
домов N9 l7 по проспектУ Героя РоссиИ Родионова Е.Н. и J',/! 44 кА> пО
уличе 250-летия Челябинска, учитывая,
что рассмотеЕиЮ подлежит вопрос, который касается общей придомовоЙ
территории.
Принявшие 1пастие в заочном голосовании общего собрания
- собственники помещений в доме согласно Реестра
(Реестр прrrлагается, Приложение Nэ 4).
результаты голосования каждого собственника, приlulвшего
участис в голосовании, представлены в заполненном
и подписанном им решении.

Повестка собрания - перечень вопросов, включеяных в
уаедомление и решение ltlя голосования, были

определены инициаторами проведения собрания.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

l.

2,

ВыбоР счетноЙ комцссиИ в составе: Мурзина т.в.

(предселательствующий собрания),

Роговская Н.Д (секретарь собрания); Сопельцев А.Н. (собственник квартиры Nл 23).

Утвержпение порядка распределенпп платы за элеlсгрliческую энергию, потребленную
на осв€щение

общей приломовой территории многоквартирны* домов JTs i7 по nio"n"*.y Героя России
Родпонова Е.Н. в Лr 44 <А> по улице 250-летия Qе:rябинска в г. Челябшнск,
п"*одr"пa факгического
потребления - на основаншп показаний прпборов
учfiа, учитывающих электрическую энергпю на
указанные нуIцы, по следующей формуле:
Рi=VхSУSобхТ,2dе:
Pi - размер плаlпы 3а элекmрuчесlg|ю энереuю, попребленную нa! освеlценuе обцей прйомсtвой
mеррulflорuч
цно2окварпuрцыХ dомов !Ф I7 по проспекпу Героя Poccuu PoduoHoBa Е.Н. u м
44'од, по улuце 250-лепчя
Чаплбuнск(! в z. Челябuнск;

V - объем (колuчеспво) элекпрuческо энерzuu, поmребленной за
расчепный перuоd на ocBeuleHue обlцей
прudомовой перрuпорuч мноZокварпuрцых dомов ]Ф 17 по проспекmу Герол'Россuч

Роduонова Е.Н, ч

No 44 <Д> по улuце 250-леtпuя Челябuнска в е. Челябuнск;

sl - обtцм
doMe;

площаdь i-zo жеuлоzо помеlценчя (кворпuры) uru неэrcшlоlо помеuрнчя в мцо?оквqрmuр
о,ч

Sоб , обtцая tlлоtцаdь всех оrcuлых помеценuй (кварпuр) u неэlсlаlых помещенuй в
мноеокварmuрных Оомах
17 по проспекпу Героя Россuu Роduоновg Е.Н. uM 44 <Дll по
250-лепчя
ЧелябuнскЬ;
улuце

М

Т - tпарuф на

законоdапельсплвоц.

)лекrпрчческую ?нер?uю, успановленныЙ

в

соопвепсmвuч

Расходы на приобретекие

с

dейсlпвуюLцlLч

элекгрическоЙ энергии, потребЛяемой на освещение общей лридомовой
территории многоквартирttых домов N9 17 по проспектУ Героя России Родионова
Е,Н, и N9 44 кд> по
Улице 250-летия Челябинска в г. Челябинск, оппачиваюiся сЬбствеrrика", по"a^""пЛ
домов
отдельно от расходов на прпобретение объема элекгрической энергии, по,требляемой у**u"ных
при 9одсржании
общего имущества в многоквартирном доме.
Поdсчеп резульmqпоа zолосованuа (кворум) по daHHoMy вопросу буdеп проuзвоduпься
uсхоdя uз cywИbl
обцuх плоцаdей dомов Np 17 по проспеimу Героя РосЙц PoduiHoia E.H.'u М 44 ,rД,
по'улiце 250-1tetпtл
Чапбuнска, учuпывм, чmо у doMoB обцая прudомовм mеррuцорчя,
Общая площадь жилых помещений 25 329,50 м'
Общая п.пощадь нежилых помещений (офисов) З 124,80
-

м'

}

zB +sа,зо м,

)

В голосовании приняли участие собствевники помещений:

м'

жилых помещений - 15 l 18,00
нежилых помещений (офисов) - 344,10

м'

l

J

l5 462,l0 м'(54,З4 %\
(l5 462,l0* l00/28 454,з0)

Собрание правомочно, кворум состоялся.
Голоса распределились следующим образом:
По первому вопросу:

в составе: Мурзина Т.В. (прелселательствующий собрания),
н.д (секретарь собрания); Сопельцев д.Н, (собственник квартиры Nч 23).

Предложено: Выбор счетноЙ комиссиИ
Рого8ская

Реrцпли:

За-

12 778,00

-

м'

321,10 м'
Возлержался -2 125,80

Против

м'

|5224,90 м,

}

По второму вопросу:
Предложено: Утвераrценше порядка распредел€ция платы за электрическую эн€ргию, потребленную на
освещешие общей придомовой террпторип многоквартирных домов Jfe 17 по проспекту Героя Россип
Родионова Е.Н. и Лr44<А> по улице 250-летlrя Челябивска в г. Челябинск, пi*од"

"j
потребления - на основанип показавий приборов учета, учliтывающих элекгрич€скую
вркды,
по
следующей формуле:
указанные

факrического
энергию lla

Рi=VхSVSобхТ,zdе:
Pi - размер плаmы зq элекпрuчесlyю энерzuю, поmребленную Hq освеlценuе обцей прйомовой rперрumорuч
мно2окварпuрных dомов N9 17 по проспекmу Героя Poccuu PoduoHoBa Е.Н. ч Np 44 <д> по
упuце 150-п"пчя
Че.мбuнска в z, Челябuнск;

-

V объем (колuчесrпво) хекtхрuческой энереuu, попребленной зq расчепный перuоd на ocBeuleHue обulей
прudомовой перрumорuu мноеокварпuрных doMoB Ng ]7 по проспекmу Героя Poccuu Роduонова Е.Н. ц N! 44 <д>
по улuце 250-лепuя Челябuнсксr в z, Челябuнск;
Si - обtцм rшоцаdь i,zo асuлоzо помеulенuя (кварпuры) члu неэ!сlлло?о по еlценчrl б мноlоквqрmuрном doMe;
sоб - обцая пlоtцаdь всех uсuлых помеценuй (кварпuр) ч неuсllllьlх помеtценuй в мноlоквqрпuрных dомах lф l7
по проспекпу Героя Pocc"tlu Роduонова Е.Н. u !Ф 44 к^) по улuце 250-лапuя Челлбuнскаi
т - mарuф на элекmрuческую энереuю, успаноапенный в сооmвепспвuu с dе спЕ/юl4чм законоdqпельсmвом.
расходы на приобретение элекrрической энергии, поцlебляемой на освещение общей придомовой территории
многоквартирных домов Ns 17 по проспекry Героя России Родионова Е.Н. и л! 44 (А)) по
улице 250-летия
челябинска в г. Челябинск, оплачиваются собственниками помешений
отдельно
домов
от расходов
укiванных
ваприобретение объема электрической энергии, по.требляемой
в многоквартирном доме,

при

содержании общего имущества

Поdсчеп резульmапов zолосовс.нuЯ (кворум) пО dанному вопросУ буdеп проuзвоduПься uсхоdЯ uз qlм.uы обuца
плоt4оdей dомов NЬ 17 по проспекmу Героя Россuu Роduонова Е,Н. ч N9 44 кД> по
улuце 250-лепчя Чецябutrcкq,
учuпывм, чпо у doMoB обtцм прudомовая rперрuпорчя.
Решпли:
по, Герсlя Россзtu Роduонова Е.Н., d.

За-

12 599,75

Против

_l

Возлержмся
ул.

За

м'

232.10

-l

м!

449,75

м'

l7:

l
|

15

J

281.60 м,

250-лепuя Чапбuнска. d. 44 <д>kопрос JФ 3 повеспкu собранчяL

-

|0 282,55

м'

Против -4 014,160

Возлержмся l

м'

866,10

м'

l
i

J

Общая площадь жилых пом€щений

lб 162,8l м'

домов

.Ф l7 по проспекtttу Героя Россuч Роduоново Е.Н. ч
М 44 (^) по улuце 250-леmuя Челябuнска

41 З42,10

Общая площадь нея<илых пом€щаний (офисов)
Nэ 17 по проспекmу Героя Россцч Роduонова Е.Н. ч
Nэ 44 кДл по улuце 250-лепчя Челябцнска

4 920,60 м2

Резульmоп zолосованuя (KBopy,tt) по вопросу
,У! I7 по проспекlпу Герол Poccuu Роduопова

у dолов обulая прuоо-цоваs mеррumорuл

3а-

22 882,30 м'
5 246,26 м2
Возлержапся - 3 315,85

Протяв

-

м'

}

м'

52

262j0

м2

М 2 повеспlкч собрапця uсrоdя чl cy.u,ttbt обuluх пltоlцоdей do.1toB
Е.Н. u М 44 (А), по !j.uце 250-.чепuя Чеппбuttска, учum.,.ВЦr, ЧШо

зl444,4l м,

60,|7%

(3l 44I,4l tI00/52 262,70)

РЕШЕНИЕ:
По первому вопросу повестки:

Выбрать

счетную

комиссию. J

составе:

Мурзина

т.в.

(прелседательствующий собрания),

Роговская Н.Д (секретарь собрания); Сопельцев Д.Н, (собir"е"пп* *"чр."ры
Nо 23).

По второму вопросу повестки:
утверлпть порядок роспределения платы за элеlсгрическую энергию,
потребленную на освещение общей
п_рпдомовой

террI|тории многоквартирвых домов }Ф l7 по проспеlсгу Героя Росспп РодиоIrова
Е.н. и
улице 250-летия ч€лябцнска в г. Че.пябинск, исходя иi факfического потребленпя - на
ocнoвaнllll показанпй приборов учета, учитывающих элекгрпческую энергию
на
N9 44

(А) по

указанные нужды,

по слелующей формуле:

Рi=VхSi/ýобхТ,zdе:
Pi - размер luаmы_ за элекпрuческую

энерzuю, поmребленl!ую на освеu!енuе обulей прudомовой rперрumорuч
мцоzоквqрпuрнdх doMoB Jф 17 по проспекпу Героя Poccuu PoduoHoBa
Е.Н. u ]Ф цц tlA> пi уuце zsО-лепчя
Челябuнска в е. Челябuнск;

V -,объец_ (колuчесtпво) элекпрuЧеской энерzuu, попребленной за
расчепны перuоd на ocBeuleHue

общей
прudомсtвой перрuпорuu мноzокварrпuрн_ых dЬмов ]Ф ]i по
проспекmу IЪроя Россuч Роduонова Е.Н. ч NЬ 44 <А>
по улuце 250-леплtя Челябuнска в е, Челябuнск;
Sl - обцм площаdь i-eo acllllo?o помеulенuя (кварrпuры) llllll неэlсчлоzо
помеценuя в мноеокварпuр ом dоме;
Sоб - обtцая tаоцаОь всех эtсtutых помеценutt
ll неэlсllлых помеценuй
ф*j.iр1
по проспекпу Героя Poccuu PoduoHoBa Е,Н, u М .li <All по
","oro*uip.ф"i, doMax М 17
уltuце 250-леtпчя Челябuнска;
т, парuф на элекlпрuческую энерzuю, успановленный в соопвепсmвuч с dейспвуюlццм
з{!коноdапецьспвом.

Расходы на rIриобретение элекrрическоЙ энергии, потребляемой
на освещение общей приломовой территории
многоквартирныХ домов NЭ 17 по проспектУ Героя РоссиИ
Родионова Е.Н, и Ns 44 <li> по уличе zsО-летия
челябинска в г. Челябинск, оплачиваются собственrика"и помещений
указанных до"оu оrой"ь от расходов
на приобретение
объема

в мноюквартирном доме.

элекгрической

энергии,

поцlебляемой

при

содержании

общего

имущества

Подсчет голосов Произведен счетноЙ комиссией в составе:
Мурзина Т.В., Роговская Н.Д., Сопельцев Д.Н.
Копии Прото.кола_общего собрания и приложений *
*pubr"" в управляющей организации ооо <Ньютон>
по адресу: г, Челябпнск, ул. Бейвеля, д. 20,
"""у

Прилоlкения к протоколу общего собрания:
Приложение.Nэ l,- Уведомление (сообщение) о проведении общего
собрания на l л.;
Приложение
2 - Акг о рапмещении объявлений о пр"о"rой* общем собрании (во
JY_э
исполнение протокола
N9 1-2017 от 19.12.20|7 г.) и
реестр вруlения собственникам помещений в доме уведомлений о проведении
общего собрания на l3 л;

Приложение N! 3 - Реес,гр собственников помещеяий в
доме на l l л.;
Приложение J{9 4 - Реестр собственников помещений в
домеt при}Ulвlцих участие в обцем собрании на 7 л.;
Приложение Ns 5 - Решения (бюллетени голосования) собствЬнников
помещений в доме, лринявших участие в
общем собрании на 24l л.
счетная комиссия:
ПРеДСеДаТеЛЬСТВУЮЩЦй
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