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Протокол ЛЪ 1
о проведении первичного общего собрания собственников нежилых помещений в
подземной парковке по адресу: г. Челябинск, ул. Энryзиастов, д. 30Б, строение 1,

проведенного в форме очно-заочного голосования в период с 18 октября 202lr.ло27
октября 202|г.

0l ноября 2021г.
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 30Б, строение l,
помещение подземной парковки.

,Щата проведения общего собрания: очнаrI часть: 18 октября202lг., заочнtlя часть: с 19

октября 202|г. по 27 октября 2021'г.
Адрес подземной парковки: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 30Б, строение 1.

Вид общего собрания: первичное,
Форма проведения: очно-заочное.
Инициатор собрания: общество с ограниченной ответственностью кТерритория комфортО,
ОГРН 1147449004944, ИНН 744912|12З,в лице директора Гурвича Евгения Леонидовича,

действующего на основании устава, собственник Еежилых помещениЙ соГлаСнО

рtlзрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 16 авryста202|r. Ns RU74315000-11'6-2021'.
Председатель общего собрания, секретарь общего собрания, счетЕаrI комиссия - не избраны
(отклонены). В соответствии с пунктом 23 Требований к оформлению протоколов обЩих

собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденньIх прикutзом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 28 января 2019г. JФ 44lпр подсчет голосов, составление протокола и его подписание
осуществляет инициатор проведения общего собрания.

.Щля участия в собрании извещеньl24 (двадцать четыре) собственника нежильтх помеЩениЙ

в подземной парковке. ,Щоказательства извещения собственников о проведении обЩего

собрания прилагается - Приложение J\b 3 к настоящему протоколу.

щля участия в общем собрании приглатrтен генеральный директор ооо ук кновый
Челябинск> !ынер Татьяна Владимировна * Приложение Ns 4 к настоящемУ прОТОКолУ.

общая площадь нежильIх помещений (машино-мест) cocTaBJUIeT з 2з2 (три тысячи двести
тридцатЬ два) квадратных метроВ согласно реестра собственников нежильIх помещений -
Приложение Ns 1 к настоящему протокоJry.
общее количество голосов собственников нежилых помещений (машино-мест) в

подземной парковке: з232. Один голос равен 1 (одному) квадратному метру нежилого

помещения (машино-места).
В голосоВании приНяли учасТие 4 (чеТыре) собСтвенника' обладаюЩие 2 881 (двумя

тысяччtмИ восемьсоТ восьмидеСятью одним) голосом, что cocTaBJUIeT 89,13 О/о (восьмдесят

девять целых и тринадцать сотьIх процентов) от общего количества голосов собственников

нежилых помещений (машино-мест) в подземной парковке.

наличие (отсутствие) кворума: имеется. Собрание правомочно принимать решения по

выдвинутым вопросам.
Повестка общего собрания:
1. Утвержление повестки общего собрания.
2. Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
3. Выбор способа управления подземной парковкой.

4. Выбор управляющей организ ации для управления подземной парковкой.

5. Утвержление ра:}мера платы за содержание и текущий ремонт подземной парковки без

учета расходов на оплату потребленной электрической энергии.

б. об уruер*л.rии условий договорауправления подземной парковкой.

7. О передаче В пользование третьим лицам общего имущества собственников нежильIх

помещений в подземной парковке, В том числе о заключении договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций.
8. Об определении лиц, которые от имени собственников нежилых помещений в подземной

парковке уполномоЧены на закJIючение договоров об использовании общего имущества
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собственников нежильtх помещений в подземной парковке (в том числе договоров на
установку и эксплуатацию реклап{ных конструкций) и поJryчения денежньж средств по

ука:}анным соглашениям.
9. О назначении денежных средств, полученных по соглашениям об использовании общего
имущества собственников нежильIх помещений в подземной парковке (в том числе
договоров на установку и эксплуатацию реклtlмньгх конструкций).
10. О выполнении управляющей организацией, осуществJuIющей управление подземной
парковкой, дополнительных работ монтаж системы видеонаблюдения подземной
парковки.
11. О стоимости дополнительных работ - монтаж системы видеонаблюдения подземной
парковки
12. О единовременном платеже собственника нежилого помещения в подземной парковке
за выполнение дополнительных работ - монтаж системы видеонаблюдения подземной
парковки
l3. О поручении управляющей организации, осуществляющей управление подземной
парковкой, выполнять работы по содержtlнию и текущему ремонту системы
видеонаблюдения подземной парковки.
|4. О дополнительном ежемесячном платеже собственника нежилого помещения в
подземной парковке за содержание и текущий ремонт системы видеонабшодениrI
подземной парковки.
15. О закJIючении собственникtlми нежилых помещений в подземной парковке договора
электроснабжения с ресурсоснабжшощей организацией.
16. О порядке определения объема электрической энергии, потребленной собственникЕt]чlи

нежилых помещений в подземной парковке.
17. О порядке изменения размера платы за содержание и текущий ремонт подземной
парковки.
l8. О наделении управJuIющей организации, осуществляющей управление подземной
парковкой, полномоLмями по представлению интересов собственников нежильD(
помещений в подземной парковке перед органаN.{и государственноЙ власти, в том числе в

суде, арбитражном суде, в муниципtlльных органах, во всех организациях независимо от их

формы собственности, перед физическими лицtlп,{и и индивидучшьными
предпринимателями по всем вопросам, возникЕlющим при использовании общего
имущества подземной парковки со всеми правап,Iи, предоставленными действуюпцlм
законодательством истцу, зtUIвителю, взыскателю.
19. О способе направления собственникttм нежилых помещений в подземной парковке
сообщения о проведении общего собрания собственников нежильIх помещений в
подземной парковке.
20. О месте рчtзмещения решения, принятого общим собранием собственников нежильD(

помещений в подземной парковке.
21. О месте хранения оригиналов tIротоколов общих собраний собственников нежильD(

помещений в подземной парковке и оригиналов таких решениЙ по вопросtlм, постtlвленным
на голосование.

Вопрос ЛЬ 1 повестки общего собрания: Утверждение повестки общего собранпЯ.
кСЛУШАЛИ>: директора ООО <Территория комфортa> Гурвича Е. Л.
(ПРЕДЛОЖЕНО> : Утвердить повестку общего собрания.
(РЕШИЛИ>: Утвердить повестку общего собрания.
<<за>>: 2 881 голосов, что cocTaBJUIeT 100 % от числа проголосовавших голосов.
(против): 0 голосов.
(воздержался>: 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИtUIТО
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вопрос Лъ 2 повестки общего собрания: Выбор председателя, секретаря, счетной

комиссии.
(СЛУШДЛИ>: директора ООО кТерритория комфортa) Гурвича Е. Л.

кПРЕЩЛОЖЕНо>: В связи с тем, что лица, предложенные в качестве кандидатов на

должности председателя и секретаря общего собрания не приЕяли отлица, осуществившего

строительство подземной парковки нежиJIые пом9щения (машино-места) предложено

голосовать против принятия рассматриваемого вопроса,

кРЕШИЛИ>:
кзa): 32,60 голосов, что состаВляет 1,14 о/о от числа проголосовalвших голосов.

(против): 2 848,40 голосов, что составляет 98,86 0/о от числа проголосовавших голосов,

(воздержаJIся) : 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИtUIТО

вопрос ль з повестки общего собрания: выбор способа управления подземной

парковкой.
(СЛУшДЛИ>: директора ооО кТерритория комфорто Гурвича Е. Л.

(ПРЕДЛоЖЕНо>: ВЙрать " *urё.r"е способа управления подземноЙ парковкой -
управление управJuIющей организацией.
(РЕШИЛИ>: Выбрать в качестве способа управления подземноЙ парковкой - управление

управляющей организацией.
<зi>:2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосов.

(против): 0 голосов.
(воздержалср : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНJIТО

вопрос Ль 4 повестки общего собрания: Выбор управляющей организации для

управления подземной парковкой.
(СЛУШАЛИ>: директора ооо кТерритория комфорто Гурвича Е, л,, генерального

директора ооо Ук кновый Челябинсо .щынер Татьяну Владимировну.

,rпЪвд-liОЖЕНо>: Выбрать общество с ограниченной ответственностью Управл-шощая

компания кНовый Челябинск), ИнН 745зззо987, огрН l|974560з869l, в качестве

управляющей организации для управления подземной парковкой,

кРЕШИЛИ>: Выбрать общество с ограниченной ответственностью Управляющая компаниJI

<Новый ЧелябинЁк), ИНН 745зззOgs7, огрН 119745603869l, в качестве уцравJIяющей

организац ии дляуправления подземной парковкой,

<<за>>:2 881 голосов, что cocTaBJu{eT 100 % от числа проголосовавших голосов,

(против): 0 голосов.
(воздержzrлся> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИFUIТО

вопрос Л! 5 повестки общего собрания: Утверхсдение размера платы за содержание и

текущиЙ ремонТ подземноЙ парковки без учета расходов на оплаry потребленной

электрической энергии.
кСЛУШДЛИ>: генерального директора ооо уК кНовый Челябинск> .Щынер Татьяну

Владимировну.
кПРЕ!ЛОЖЕНо>: утвердить плату за содержание и текущий ремонт подземной парковки

без учета расходов на оплату потребленной электрической энергии в размере 69,5з

(шестьдеся, o.u"r" рублей 5j копепки) руб, за 1 (один) квадратный метр нежилого

помещения сроком на 3 (три) года,

кРЕШИЛИ): утвердить плату за содержание и текуrций ремонт подземной парковки без

!,чета расходов "u 
bnnury потiебленr,ой ,п.*rрической энергии в pz*Mepe 69,5З (шестьдесят

,.""ri рублей 5з копейки) руб.за 1 (один) квадратный метр нежилого помещения сроком

на 3 (три) гола.



<<за>>i 2 865,10 голосов, что составляет 99,44 0/о от числа проголосовавших голосов.
(против): 15,90 голосов, что составляет 0,56 0/о от числа проголосовttвших голосов.
(воздержался> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНJIТО

Вопрос J\b б повестки общего собрания: Об утверждении условий договора управления
подземной парковкой.
кСЛУШАЛИ>: генерального директора ООО УК кНовый Челябинск> ,Щынер Татьяну
Владимировну.
кПРЕЩЛОЖЕНО> : утвердить условия договора управления подземной парковкой.
кРЕШИЛИ): утвердить условия договора управления подземной парковкой (Приложение
J\b 5 к настоящему протокоlry).
<<за>>,,2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосов.
(против): 0 голосов.
(воздержался>: 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИFUIТО

Вопрос ЛЪ 7 повестки общего собрания: О передаче в пользование третьим лицдм
общего имущества собственников нежилых помещений в подземной парковке, в том
числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекпамных
конструкций.
(СЛУШАЛИ>: генерального директора ООО УК кНовый Челябинск> .Щынер Татьяну
Владимировну.
(ПРЕДЛОЖЕНО>: раjlрешить передачу в пользование третьим лицtll\,l общего имущества
собственников нежилых помещений в подземной парковке, в том числе закJIючеЕие

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
<РЕШИЛИ>: разрешить передачу в пользование третьим лицtlN,I общего имущества
собственников нежилых помещений в подземной парковке, в том числе зtlкJIючение

договоров на установку и эксплуатацию рокJIап{ньж конструкций.
<<за>>: 2 881 голосов, что cocTEtBJuIeT 100 % от числа проголосовавших голосов.
(против): 0 голосов.
(воздержался>: 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНJIТО

Вопрос ЛЪ 8 повестки общего собрания: Об определении лиц, которые от имени
собственников нежилых помещений в подземной парковке уполномочены на
заключение договоров об использовании общего имущества собственников нежилых
помещений в подземной парковке (в том числе договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций) и получения дене}кных средств по

указанным соглашениям.
кСЛУШАЛИ>: генерЕIльного директора ООО УК кНовый Челябинск> ,Щынер Татьяну
Владимировну.
кПРЕЩЛОЖЕНО>: Утвердить ООО УК кНовый Челябинск> в качестве уполномоченного
jIица на передачу общего имущества в пользовtlние третьим лицtlм, зtlкJIючение

соответствующих договоров и получение по ним деЕежньж средств.
кРЕШИЛИ>: утвердить управляющую организацию, осуществJuIюшIую управление
подземной парковкой, в качестве лица, уполномоченного на закJIючение от имени
собственников нежилых помещений в подземной парковке договоров об испо.тьзовulнии

общего имущества собственников нежильж помещений в подземной парковке (в том числе

договоров на установку и эксплуатацию рекJIамных конструкций) п поJryчения денежньD(
средств по укЕ}занным соглашениям.
<<за>>:2 88l голосов, что состulвляет 100 % от числа проголосовавших голосов.
(против): 0 голосов.
(воздержЕrлся> : 0 голосов.



Решение по вопросу: ПРИНJIТО

вопрос Ль 9 повестки общего собрания: о назначении денея(ньш средств, Пол}rченньж
по соглашениям об использовании общего имущества собственников нежилых
помещений В подземной парковке (в том чпсле договоров на установку п
эксплуатацию рекламных конструкций).
(СЛУШАЛИ>: генерального директора ООО УК <Новый Челябинск> ,Щьшер Татьяну
Владимировну.
кПРЕ!ЛОЖЕНо>: lrолученные денежныо средства направJUIть на цели содержания и
текущего ремонта общего имущества собственников нежилых помещений в подземной
парковке, в том числе на проведение'общих собраний собственников нежилых помещений
в подземной парковке.
<РЕШИЛИ>: управляющtш организация, осуществляющая управление подземной
парковкой, направляет денежные средства, полученные по соглашеЕиям об использовании
общего имущества собственников нежильж помещений в подземной парковке (в том числе
договоров на установку и экспJryатацию реклtlп{ных конструкций) на цели содержЕtния и
текущего ремонта общего имущества собственников нежилых помещений в подземной
парковке, в том числе на проведение общих собраний собственников нежильгх помещений
в подземной парковке.
<<за>>:2 881 голосов, что составляет |00 % от числа проголосовавших голосов.
(против): 0 голосов.
(воздерж€rлся> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНfIТО

Вопрос .}lb 10 повестки дня: О выполнепии управляющей организацией,
осуществляющей управление подземной парковкой, дополнительных работ - монтаж
системы видеонаблюдения подземной парковки.
кСЛУШАЛИ>: генераIIьного директора ООО УК кНовый Челябинсо .Щьrнер Татьяну
Владимировну.
кПРЕ!ЛОЖЕНо>: выполнить силап{и управляющей организации работы по монтtuку
системы видеонаблюдения в подземЕой парковке.
<РЕШИЛИ>: Разрешить управляющей организации, осуществJuIющей управление
подземноЙ парковкоЙ, выполнить дополнительные работы монтаж системы
видеонаблюдения подземной парковки.
<<за>>:2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосов.
((против)): 0 голосов.
(воздержался> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИFUIТО

вопрос.]\lъ 11 повестки общего собрания: О стоимости дополнительньш работ- монтаж
системы видеонаблюдения подземной парковки.
(СЛУШАЛИ>: генерitльного директора ООО УК кНовый Челябинск> .Щынер Татьяну
Владимировну.
КПРЕЩЛОЖЕНО>: Утвердить стоимость дополнительньIх работ - MoHTIDK системы
видеонаблюдения подземной парковки в предложенных размерах.
(РЕШИЛИ: Утвердить стоимость дополнительных работ MoHTIDK системы
видеонаблюдения подземной парковки в размере:

ы24
Наименование оборудования/работ Ед.

изм.
Кол-во Щена за ед.,

РУб., с
ндс20%

общ.
стоимость,

руб., с
ндс20 %



l

Ethernet-KoMMyтaтop MES2428P, 24 порта
l 0'1 00/1 000BASE-T (РоЕДоЕ+), 4 Combo-
порта 1 0/1 00/1 000ВАSЕFК1 000BASE-X,
L].220B Ас
Комплект одноволоконных SFP модулей l

IP видеокамера medium
РОЕ удлинитель

IP67 для РОЕ длинителя
\Iонтажные
ИТоГо:

<<за)>; 2 864,30 голосов, что состав ляет 99,42 0/о от числа проголосовавших голосоВ.
(против): 1 6,70 голосов, что составляет 0,58 0/о от числа проголосовавших голосОВ.
(воздержался> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНJIТО

Наименование оборудования/работ

Ethernet-KoMмyTaTop MES2428P, 24 порта
l 0/l 00/l000BASE-T (РоЕЛоЕ+), 4 Combo-
порта l 0/1 00/l OOOBASEF)U1 000BASE-X,
L2,220B дс
Комплект одноволоконных SFР модулей 1

Гбит/с, LC, ДО 20КМ

,длинитель

IP67 для РоЕ ,длинителя

\4онтажные

(зn>: 16,70 голосов, что составляет 0,58 0% от числа проголосовавших голосов.
(против): 2 864,З0 голосов, что составляет 99,42 О/о от числа ПРОГОлОСОВUlВШЕХ ГОЛОСОВ.

(воздержался)): 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИFUIТО

кзо: 0 голосов.
(против): 2 881 голосов, что состаВляет 100 0/о от числа проголосовzlвших голосов.

23 
,787,72

з5 |67,44

4lз 566,45
624,765,5з

Щена за ед.,

руб., с
ндс20 %

2з 787,72

4з 959,з0

5зз 402,68
79]' 2l7,74

В) 43 ка
Наименование оборудования/работ Ед.

изм.
Кол-во I_1eHa за ед.,

Руб., с
ндс20 %

общ.
стоимость,
руб., с FIЩС

20%
Еthеrпеt-коммутатор MES242 8Р, 24 порта
l 0/ l 00/ l 000BASE-T (РоЕ/РоЕ+), 4 СоmЬо-
порта 1 0/ l 00/ l 000BASEF)01 000BASE-X,
L2,220B лс

Шт. 2 2з 78,7,,72 47 575,44

Комплект одноволоконных SFР мо.чулей l
Гбит/с, LC, До 20кМ

Шт. 2 947,44 1 894,88

IP видеокамера medium Шт. 4з 5 610 241^ 2з0
РОЕ удлинитель Шт. 4з 1 465,3l 63 008,33

Корпус IP67 для РОЕ удлинителя Шт. 4з 694.02 29 842,86

Монтажные работы 78з з02,46

ИТоГо: 1 l66 853,97



(воздержался) : 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИНrIТО

Вопрос Л! 12 повестки общего собрания: Об единовременном платеже собственника
нежилого помещения в подземной парковке за выполнение дополнительных Работ -
монтаж системы видеонаблюдения подземной парковки.
кСЛУШДJIИ>: генерального директора ООО УК кНовый Челябинск> ,Щынер ТатьянУ

Владимировну.
(ПРЕДЛОЖЕНО>: Утвердить единовременный платеж за выполнение работ по монтажу
системы видеонаблюдения в предложенньIх размерЕж.
кРЕШИЛИ>: Утверлить размер единовременного платежа дJuI каждого собственника
нежилого помещения в подземной парковке за выполнение дополнительнЬD( Работ -
монтаж системы видеонаблюдения подземной парковки в ршмере (Приложение Jф б к
настоящему протоколу) :

Л) 24 камеры:
193,31 руб. за 1 кв.м. нежилого помещения (624 765,5З руб. l З 2З2 кв.м.)
<<за>>:2 864,30 голосов, что составляет99,42 О/о отчислапроголосовавшихголосОВ.
(против): |6,70 голосов, что составляет 0,58 О/о от числа пРОГОЛОСОВtlВШИХ ГОЛОСОВ.

(воздержчrлся> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИFUIТО

Б) 30 камер:
244,8| руб. за 1 кв.м. нежилого помещения(791-2|7,74руб.lЗ2З2 кв.м.)

<з31>: 16,70 голосов, что составляет 0,58 0/о от числа проголоСОВаВШИХ ГОЛОСОВ.

(против): 2 864,з0 голосов, что составляет 99,42 oZ от числа проголосовавших голосов.
(воздержался>: 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИНJIТО

В) 43 камеры:
з61,0з руб. за 1 кв.м. нежилого помещения (1 166 85з,97 руб.l з 2з2 кв.м.)

кзa>: 0 голосов.
(против)): 2 881 голосов, что составляет 100 0Z от числа проголосовавших голосов.
(воздержt}лся> : 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИНrIТО

вопрос ль 13 повестки общего собрания: О поручении управляющей органи3ацпи,
осуществляющей управление подземной парковкой, выполнять работы по

содержанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения подземной парковки.
<слУшДЛИ>: генерЕ}льного директора ООО УК кНовый Челябинск> .Щьшер Татьяну

Владимировну.
кПРЕДЛоЖЕНо>: Разрешить управляющей организации, выполнJIть работы по

содержанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения подземной парковки.

<РЕШИЛИ>: поручить управляющей организации, осуществляюЩей упрzlвление
подземной парковкой, выполнять работы по содержанию и текущему ремонту системы

видеонаблюдения подземной парковки.
<<за>>:2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших гопосов.
(против): 0 голосов.
(воздержt}лся> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНJIТО

вопрос ль 14 повестки общего собрания: О дополнительном ежемесячном платеже

собственника нежилого помещения в подземной парковке 3а содержание и текущий

ремонт системы видеонаблюдения подземной парковки.



((СЛУШАЛИ>: генераJIьного директора ООО УК <Новый Челябинск> ,.Щынер Татьяну
Владимировну.
((ПРЕДЛОЖЕНО>: Утверлить ежемесячный платеж за содержание и текущиЙ ремонт
системы видеонаблюдения подземной парковки в предложенных размерах.
<<РЕШИЛИ>: Утвердить ежемесячный платеж для каждого собственника нежилого
помещения в подземной парковке за содержание и текущиЙ ремонт системы
видеонаблюдения подземной парковки в р.вмере (приложение Jф б к настоящему
протоколу):
А) 24 камеры:

1 1,06 руб. кв.м.
,<за>>,.2 864,30 голосов, что состав ляэт 99,42 о% от числа проголосовавших голосов.
(против): 16,70 голосов, что составляет 0,58Оh от числа проголосовавших голосов.
(воздержался> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНfIТО

15,15 руб. кв.м.
кза>: 0 голосов.
(против): 2 881 голосов, что составляет 100 Ой от числа проголосовавших голосов.
(воздержался>: 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИНJIТО

Б) 30 камер:
13,89 руб. кв.м.

кзa>: 16,7 голосов, что составляет 0,58 0% от числа проголосовавших голосов.
(против): 2 864,З0 голосов, что составляет 99,42 0% от числа проголосовавших голосов.
((воздержался> : 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИНJIТО

19,01 руб. кв.м.
кзa>: 16,7 голосов, что составляет 0,58 О% от числа проголосовавших голосов.
(против): 2 864,З0 голосов, что составляет 99,42 О% от числа проголосовавших голосов.
(воздержаJIся> : 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИFUIТО

В) 43 камеры:

<зa>: 0 голосов.
20,|З руб. кв.м.

(против): 2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосоВ.
(воздержался> : 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИНJIТО

27,4'| руб. кв.м.
<за>: 0 голосов.
(против): 2 881 голосов, что составляет 100 0% от числа проголосовавших ГолосоВ.
(воздержался>: 0 голосов.
Решение по вопросу: НЕ ПРИFUIТО

Вопрос J\b 15 повестки общего собрания: О заключении собственникаl}lll неifiII.Iых

помещений в подземной парковке договора электроснабжения с ресурсоснаб;rtающеr"l
организацией.
(СЛУШДЛИ>: генеральногО директора ооо уК кНовый Челябинск> .Щынер Татьян1,

Владимировну.
кПРЕЩЛоЖЕНо>: собственники самостоятельно заключают договор электроснабженlтя с

ресурсоснабжающей организацией.
кРЕШИЛИ>: каждый собственник нежилых помещений в подземной парковке

самостоятельно и от своего имени заключает договор электроснабжения с

ресурсоснабжающей организацией.
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<<за>>,.2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосов,

(против): 0 голосов.
(воздержilлся) : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНJIТО

Вопрос ЛЪ 1б повестки
электрической энергии,
подземной парковке.
(СЛУШАЛИ>: генерального директора ООО УК кНовый Челябинск> .Щынер Татьяну

Влалимировну.
кПРЕДЛЬжвно>: определять объем потребленной электрической энергии на подземной

парковке по показаниям коллективного прибора учета,
<ръшили>: объем электрической энергии, потребленный собственниками нежилых

помещений в подземной парковке определяется исходя из показаний коллективного

прибора учета электрической энергии и распределяется между всеми нежилыми

помещениями пропорционч}льно размеру общей площади каждого нежилого помещения,

<<за>>:2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосов,

(против): 0 голосов.
(воздержЕrлся>: 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНJIТО

вопрос лъ 17 повестки общего собрания: О порядке изменения размера платы за

содер}кание и текущий ремонт подземной парковки,
кСЛУШДЛИ>: генерального директора ООО УК <Новый Челябинск> ,Щынер Татьяну

Владимировну.
кПРЕ!ЛЬжЁно>: изменять размер платы за содержание и ремонт на величину инфJuIции,

крЕшили>: По истечении срока, на который была установлена плата за содержание и

текущий ремонт подземной парковки, управляющш организация, осуществJIяющая

управление подземной парковкой, вправе в одностороЕнеМ порядке изменить размер такой

платы, в том числе плату за дополнительные работы/услуги по содержанию и текущему

ремонту подземной парковки, на индекс изменения потребительских цен на все товары

(продовольственные и непродовольственные) и услуги по Российской Федерации,

оф.л.п.пный Федеральной службой государственной статистики за год (с первого по

последнее число года), предшествующий году, в котором произойдет изменение ршмера

платы за содержание и текущий подземной парковки,

<<за>>,.2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосов,

(против): 0 голосов.
(воздержЕIлся> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНIIТО

Вопрос Njд 18 повестки общего собрания: О наделении управляющей организацип,

оaуй.arurrяющей управление подземной парковкой, полномочиями по

представлению "t 
raрaaЪ" собственников нежилых помещений в подземной парковке

перед органами госуларственной власти, в том числе в суде, арбитрапсном суде, в

муниципальных органах, перед юридическими й физическими лицами и

индивидуальными предпринимателями по всем вопросам, возникающим при

использовании общего имущества подземной парковки со всеми правами,

предоставленными действующим законодательством истцу, заявителю, взыскателю,

кСЛУШДЛИ>: генерального директора ООО УК кНовый Челябинск> ,Щынер Татьяну

Владимировну.
(ПРЕДЛЬЖвно>: наделитЬ управляющую организацию необходимыми полномоLIиJIми

для представления интересов aобar""rr"иков нежилых помещений в подземной парковке,

<рЕшили>: наделить управляющую организацию, осуществляющую упрtlвление

подземной парковкой, полномочиями по представлению интересов собственников
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общего собрания: о порядке определения объема

потребленной собственниками нежилых помещений в
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неrкилых помещений в подземной парковке перед органами государственной власти, в том

числе в суде, арбитражном суде, в муниципЕtльньIх органах, перед юридическими и

физическими лицаNIи и индивиДуальными предприниматеJUIми по всем вопросам,

возникающим при использовании общего имущества подземной парковки со всеми

правtlми, предоставленными действующим законодательством истцу, заявителю,

взыскателю, в том числе с правом подписания
,<зыl| 2881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосов,

rtпротив))i 0 голосов.
r<воз.щержоJIся) : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИНrIТО

вопрос лъ 19 повестки общего собрания: о _способе 
направления собственникам

неrкилыХ помещенИй в подзеМной парковке сообщения о проведении общего собрания

собственникоВ нежилых помещений в подземноЙ парковке,

,(СЛУшдЛИ>: генераJIьного директора ооо уК кНовый Челябинск> .Щынер Татьяну

Владимировну.
.<ПРЕ.ЩЛОЖЕНо>: извещать собственников о проведении общего собрания

предложенными способами: направлеЕие заказным письмом, вручение под роспись

собственнику нежилого помещения, рiвмещение_ на досках объявлений в подземной

парковке, смс-сообщение на телефонный номер собственника нежилого помещения,

(РЕшИЛИ)): инициаТор проведения общеГо соЪраниЯ собственников нежильIх помещений

в подземнОй парковКе направJUIет каждоМу собсiвеНнику нежИлого помещения сообщение

о проведении общего собрания одним или несколькими способап,Iи: направление заказным

письмом, вручение под р;спись собственнику нежилого помещения, размещение на досках

объявлений в подземной парковке, смс-сообщение на телефонЕый номер собственника

нежилого помещения.
<\за>>| 2 881 голосов, что cocTaBJUIeT 100 % от числа проголосовавших голосов,

(против)): 0 голосов,
(воздержался> : 0 голосов.
Решение по вопросу: ПРИFUIТО

вопрос лъ 20 повестки общего собрания: о месте размещения решения, принятого

общим собранием собственников нежилых помещений в подземноЙ парковке,

кСЛУШДЛИ>: генеральНого диреКтора ООО УК кНовый Челябинсю) Дынер Татьяну

Владимировну.
кпрЕдльжЕно>: ра:}мещать принятые на общем собрании собственников решения на

доскаХ объявленИй в подзеМной паркОвке, офицИЕUIьном сайте управJUIющеЙ организации,

кРЕШИЛИ): местом рiLзмещения решения, приЕятого общим собранием собствеЕников

нежилых помещений в подземной парковке будут являться доски объявлений в подземной

парковке, официа;lьный сайт управjIяющей организации, осуществJuIющей управление

подземной парковкой.
<<за>>:2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовttвших голосов,

(против): 0 голосов.
(воздержался) : 0 голосов.

Решение по вопросу: ПРИFUIТО

ВопроС J\b 21 повестки общего собрания: о месте хранения оригиналов протоколов

общих собраний собственников не}килых помещений в подземной парковке и

оригиналов решений таких собственников по вопросам, поставленным на

голосование.
кСЛУШАЛИ>: генерt}пьного директора

Владимировну.
кПРЕЩЛОЖЕНО>: хранить оригинаJIы

управляющей организации.

ООО УК <Новый Челябинск) Дынер Татьяну

протоколов общих собраний собственников в
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?ЕШИЛИ)): оригинаJIы протоколов общих собраний собственников нежилых помещении

.поДземнойПаркоВкеИориГиналырешенийТакихсобственниковпоВоПросаМ'
:,,,ставленным на голосование, хранятся в управляющей организации, осуществляющей

,. :lравление подземной парковкой,

з3,>,.2 881 голосов, что составляет 100 % от числа проголосовавших голосов,

:]ротив): 0 голосов.
зоз.fержался> : 0 голосов.

?ешение по вопросу: ПРИНfIТО

_ 1рlr,rожения к настоящему протоколу:

ri r - Реестр собственников подземной парковки

.\i ] - Сообщение о проведении общего собрания

_\r j -.Щоказател"aruu извещения собственников о проведении общего собрания

.Ь -+ - Приглашенные лица
}ъ 5 -.Щоговор управления подземной парковкой

_\ъ б - Расчет платы за содержание и текущий ремонт системы видеонаблюдения

}9 7 - Решения собственников

KOt> ноября202|г.

Гурвич Е. Л.
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