РЕШЕНИЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование, на внеочередном общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н., дом 17

проводимого в форме заочного голосования
__________________________________________________________________________________________________________
(ФИО голосующего собственника, представителя собственника (в последнем случае необходимо указывать на основании чего
действует представитель с приложением копий документов)

Квартира № ______________________, общая площадь_________________________ м².
Нежилое помещение № ___________ общая площадь __________________________ м², принадлежащее мне на праве
собственности, что подтверждается (указать вид документа, подтверждающего право собственности на помещение):
1. Выписка из государственного реестра недвижимости по состоянию на «____» ___________ 20____ г.
номер государственной регистрации __________________________________________________________________________
2. Договор купли-продажи от «____» _______________________ 20_______ г.
3. Договор участия в долевом строительстве от «______» _________________ 20_____г.
В целях исключения недействительности принятых Вами решений, при заполнении бланка обращаем Ваше
внимание на следующее:
1.
Решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, указывается простановкой значка V или X;
2.
По каждому вопросу возможен только один вариант ответа из трех предложенных;
3.
Исправления – НЕДОПУСТИМЫ.
Повестка дня:
№
1.

Вопрос, поставленный на голосование
Выбор счетной комиссии в составе: Мурзина Т.В. (председательствующий
собрания), Оленченко П.П. (секретарь собрания);

2.

Рассмотрение вопроса о контроле доступа пешеходов на огражденную придомовую
территорию домов № 17 по проспекту Героя России Родионова Е.Н. и № 44 «А» по
улице 250-летия Челябинска: вход на территорию двора закрытый (калитки
открываются собственниками помещений ЖК «Ньютон» самостоятельно по
имеющимся бесконтактным ключам «Mifare», дополнительные ключи можно будет
приобрести в ООО «Ньютон»; пропуск гостей осуществляется собственниками
самостоятельно через переговорное устройство, а в случаях, когда связь с
собственником через данное устройство невозможна, пропуск гостей осуществляет
консьерж по предварительному уведомлению от собственника, ожидающего гостей).
Подсчет результатов голосования (кворум) по данному вопросу будет
производиться исходя из суммы общих площадей домов № 17 по проспекту Героя
России Родионова Е.Н. и № 44 «А» по улице 250-летия Челябинска, учитывая, что
у домов общая придомовая территория.
Рассмотрение вопроса о пропускном режиме автотранспорта на огражденную придомовую территорию домов
№ 17 по проспекту Героя России Родионова Е.Н. и № 44 «А» по улице 250-летия Челябинска через распашные
ворота, снабженные автоматическими приводами (необходимо выбрать только один из предложенных
режимов проставлением значка V или Х):
Подсчет результатов голосования (кворум) по данному вопросу будет производиться исходя из суммы общих
площадей домов № 17 по проспекту Героя России Родионова Е.Н. и № 44 «А» по улице 250-летия Челябинска,
учитывая, что у домов общая придомовая территория.
Закрытый пропускной режим автотранспорта на территорию двора без
возможности круглосуточной стоянки автотранспорта собственников (при
закрытом пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию двора разрешен
только для экстренных служб, въезд и стоянка личного автотранспорта
собственников помещений на территории двора разрешены в течение 1 часа для
погрузки-выгрузки тяжелых и крупногабаритных предметов, стройматериалов; при
этом ворота открываются из помещения Единого центра мониторинга «НьютонБезопасность»);

3.

3.1.

3.2.

Ограниченный пропускной режим автотранспорта с возможностью
круглосуточной стоянки автотранспорта собственников (при ограниченном
пропускном режиме въезд автотранспорта на территорию разрешен для экстренных
служб, а так же для погрузки-выгрузки тяжелых и крупногабаритных предметов,
стройматериалов не более чем на 1 час по предварительному предупреждению
собственником сотрудников Единого центра мониторинга «Ньютон-Безопасность» о
планируемой доставке грузов/стройматериалов по телефону +7 (351) 214-7-214,
либо при наличии пропуска - при этом ворота открываются из помещения Единого
центра мониторинга «Ньютон-Безопасность»; въезд и стоянка личного
автотранспорта собственников помещений на территории двора разрешены - при
этом ворота открываются пультом дистанционного управления самостоятельно
каждым собственником, закрытие ворот осуществляется автоматически).
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ

За

Против

Воздерж

4.

Утверждение порядка распределения платы за холодную воду, потребленную
на полив газонов и зеленых насаждений (в теплый период года),
расположенных на придомовой территории многоквартирных домов № 17 по
проспекту Героя России Родионова Е.Н. и № 44 «А» по улице 250-летия
Челябинска в г. Челябинск, исходя из фактического потребления - на
основании показаний приборов учета, расположенных в точках разбора воды
на указанные нужды, по следующей формуле:
Pi = V x Si/Sоб x T, где:
Pi – размер платы за холодную воду, потребленную на полив газонов и зеленых
насаждений (в теплый период года), расположенных на общей придомовой
территории многоквартирных домов № 17 по проспекту Героя России
Родионова Е.Н. и № 44 «А» по улице 250-летия Челябинска;
V – объем (количество) холодной воды, потребленной за расчетный период на полив
газонов и зеленых насаждений (в теплый период года) расположенных на общей
придомовой территории многоквартирных домов № 17 по проспекту Героя России
Родионова Е.Н. и № 44 «А» по улице 250-летия Челябинска;
Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в
многоквартирном доме;
Sоб - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в
многоквартирных домах № 17 по проспекту Героя России Родионова Е.Н. и № 44
«А» по улице 250-летия Челябинска;
Т - тариф на холодную воду, установленный в соответствии с действующим
законодательством.
Расходы на приобретение холодной воды, потребляемой на полив газонов и зеленых
насаждений (в теплый период года), расположенных на общей придомовой
территории многоквартирных домов № 17 по проспекту Героя России
Родионова Е.Н. и № 44 «А» по улице 250-летия Челябинска, оплачиваются
собственниками помещений указанных домов отдельно от расходов на
приобретение объема холодной воды, потребляемого при содержании общего
имущества в многоквартирном доме.
Подсчет результатов голосования (кворум) по данному вопросу будет
производиться исходя из суммы общих площадей домов № 17 по проспекту Героя
России Родионова Е.Н. и № 44 «А» по улице 250-летия Челябинска, учитывая, что
у домов общая придомовая территория.

5.

Утверждение стоимости ежемесячных эксплуатационных затрат по
техническому обслуживанию системы водоподготовки для собственников
помещений дома в размере 0,26 руб./м2 общей площади помещения, в связи с
вводом в эксплуатацию системы водоподготовки. Приобретение и замена
вышедших из строя частей и элементов системы водоподготовки, а также
проведение контрольных анализов воды будут оплачиваться дополнительно,
фактическая стоимость проведенного контроля анализа воды, оборудования и
работ по его замене будет включаться в квитанцию на оплату жилищнокоммунальных услуг собственников помещений в доме на основании платежных
документов и (или) акта приемки выполненных работ.

6.

Получение согласия собственников помещений дома на строительство
перегородок «карманов» квартир за счет собственных средств, при условии,
что электрощиток, пожарный кран, шахта дымоудаления, датчики пожарной
сигнализации останутся за пределами «кармана» (требование Правил пожарной
безопасности по недопущению ограничения свободного доступа к системам
обеспечения пожарной безопасности). При этом строительство перегородок
должно выполняться после согласования проекта строительства в
управляющей организации и с сохранением стиля отделки подъезда.

7.

Для комфортного проживания, учитывая наличие технической возможности,
определить условия включения и отключения подогрева приточного воздуха из
общеобменной вентиляционной установки в квартиры независимо от официальных
сроков начала и окончания отопительного периода в г. Челябинске.
Подогрев приточного воздуха включается при среднесуточной температуре
наружного воздуха ниже +14о С.
Подогрев приточного воздуха отключается при среднесуточной температуре
наружного воздуха выше + 14о С.
Внимание! По вопросу № 7 повестки собрания голосуют только собственники
квартир №№ 140 - 389, в которых имеется техническая возможность оказания
данной услуги.

Подпись ____________/_________________________________________________________«20» августа 2018 г.
Заполненный бланк решения необходимо сдать в ООО «Ньютон» до «20» августа 2018 г.
по адресу: г. Челябинск, ул. Татищева, дом 264, или оставить в помещении консьержа

