
Протокол №1/19 

Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: r. Обь, ул. Геодезическая д.7А 

г .Обь «25» 04. 2022 г. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: с «25» марта 
2022 r. по «25» апреля 2022 года. 
Место проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
r.Обь, ул. Геодезическая д.7А. 

Время проведения собрания: с 18:30 мин. местного времени. 

Содержательная часть протокола внеочередного общего собрания собственников 
многоквартирного дома, расположенного по адресу r. Обь, ул. Геодезическая д.7А, проводимого 

в очно-заочной форме. 

Вводная часть содержательной час:rи протокола: 

.,; Инициатор общего собрания: ООО УК «Аэроград», ИНН 544845321 О 
Лицо, председательствующее на общем собрании: Ермолаева Светлана Викторовна кв. № 15 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности Председателя общего собрания · на 
указанное помещение: Свидетельство право собственности №54:36:0202004:561-54/001/2018-7от 

03.10.2018 
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Секретарь общего собрания: Аскарова Софья Евгеньевна. кв.№16 

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности секретаря общего собрания на указанное 

помещение: Свидетельство права собственности 54:36: 020204:562-54/001/2018-5от 12 .04.2018г. 

Лица, проводившие подсчет голосов: Ермолаева С. В., Аскарова С.Е. 

Общее количество лиц, принявших участие в общем собрании 44 qеловека (список прилагается 

Приложение № 5 к настоящему протоколу). 
Общее количество лиц, приглашённых для участия в общем собрании 44 'iеловека (список лиц 

Приложение № 6 к настоящему протоколу). 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 1640.5. 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: 1584,17 'iTO соответствует 96,56 % от общего числа голосов; 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 1640,5 кв.м . 

Кворум собрания имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам, 

1 включенным в повестку дня. 

~ 
Повестка дня общего собрания: 

\ . Выбор председателя общего собрания собственников, секретаря. 
2. Выбор Совета дома. 

3. Выбор Председателя Совета дома. 

4. Избрать совет дома 

5. Выбрать способ управления мноrоквртирным домом - управление управляющей организацией. 

6. Выбрать организацию, управляющую многоквартирного домом - ООО Управляющую компанию 

«Аэроград» ИНН 544845321 О 
7. Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроrрад» (утверждение и принятие 

условий договора являются его акцентом), с обязательным приложением перечня работ и услуг сроком 

на один год. 

8. Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего имущества 

многоквартирного жилого дома в размере 30 руб. 00 коп . 

9. Оrкрыть специальный счет по капитальному ремонту. 

1 О. Выбрать держателем специального счета ООО УК «Аэроград» ИНН 544845321 О 



;-... 

11. Определить кредитную организацию, в которой будет открыт счециальый счет: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО 

БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

12. Определить размер ежемесячного возна
граждения председателю Совета д

ома в размере 9 рубля 00 коп. 

одного квадратного метра об общ
ей плащади помещений в многок

вартирном доме. 

13. Определить тариф по капитальному ремо
нту в размере I О руб. 07 коп . 

14. Определить отвественного по предста
влению платежных документо

в ООО УК «Аэроград» ИНН 

5448453210 

15. Утвердить дополнительные расходы, свя
занные с представлением платеж

ных документов, в размере 40 

копеек/кв.м . 

16. Утвердить порядок уведомления собств
енников о принятых ими решени

ях на общих собраниях и о 

проведении общих собраний собс
твенников пуrем размещения соот

ветствующей информации на вход
ах 

в подъезды дома и общедоступн
ых местах, информационных стендах. 

17. Выбрать уполномоченное лицо - Ермалаеву С. В. , кв. 15., уведомление о решении данного обще
го 

собрания собственников помещен
ия многоквартирного дома Амин

истрацию, ГЖИ и другие органы 

государственной власти. 

18. Утвердить размер платы на текущий рем
онт 2 рубля , 15. коп ., с кв.м . 

19. Определение места (адреса) хранения 
копий протокола и решений собственников по указанному 

собранию ул . Геодезическая, 7 А., кв. 15 

Основная часть содержател
ьной части протокола. 

По первому вопросу повестки
 дня Выбор председателя общего 

собрания собственников, секретаря, счётную 

комиссию. 

СЛУШАЛИ: выступающего Ер
молаеву С.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать предс
едателем общего собрания Ермолаева С . В . , кв . 15. секретарём общего, 

собрания Аскарова С.Е. кв. 16 

РЕШИЛИ: Выбрать председа
телем общего собрания Ермолаевс1 С. В . , кв . 15 . секретарём общеп>. 

собрания Аскарова С.Е. кв . 16 

«За>► 1445,5 голосов ( 88, 11 %); «Против>► 135 голосов (8,22%); «Воздержались» 60 голосов ( 3,6%); 

Решение по первому вопрос
у повестки дня принято. 

По второму вопросу повестк
и дня Выбор Совета дома. 

СЛУШАЛИ: выступающего Ерм
олаеву С.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Сов
ет м1юrоквартнршн ·о дома в состане : [рмолаева С.В" кr1. 1 5 . Лскарова 

С.Е. кв. 16 .. Иrошина С. 11 .. кв. 8 с наделением их праАом подсчета гол
осоА и 110,1П исания протокола 

общего собрания. 

РЕШИЛИ: Выбрать Совет мног
оквартирного дома в составе: Ерм

олаева С.В" кв.15. Лскарова С.Е . кв . 

16 .. Игошина С.П. , кв . 8 с наделением их правом подсчета го
1юсов и nод11исаш1я 11ротокоJ1а общего 

собрания . 

«За>► 1445,5 голосов (88, 11 %); «Против>► 135 голосов (8,22%); «Воздержались>► 60 голосов ( 3,6%); 

Решение по первому воп
росу повестки дня принят

о. 

По третьему вопросу повест
ки дня Выбор Председателя Со

вета дома. 

СЛУШАЛИ: выступающего Ермо
лаеву С.В" 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Пред
седателем Совета многоквартирн

ого дома ЕрмолаеАа С. Н .. К А . 15 

РЕШИЛИ: Выбрать Председате
лем Совета м 11огоквартир11ого до\1 :1 [рмо! 1 аева С. В . , к в . 15 

«За>► 1445,5 голосов (88,11%); «Против» 135 голосов (8,22%); «Воздержались>► 60 голосов ( 3,6%); 

Решение по первому вопросу п
овестки дня принято. 
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По четвёртому вопросу повестки дня 
Аскарова С.Е, кв. 16 Игошина С.11" кв. 8 
СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В" 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать совет 
Аскарова С.Е, кв. 16 Иrошина С.П .. кв. 8 
РЕШИЛИ: Избрать совет 
Аскарова С.Е, кв. 16 Игошина ел" кв. 8 

Избрать 

дома: 

лома: 

соnст лома: Ермолаева 

[рмолаева 

Ермолаева 

с . rз " 

С.В" 

С. /3 ., кn.15" 

кв.15" 

кв. 1 5 " 

«За» 1445,5 голосов (88, 11 %); «Против» 135 голосов (8,22%); «Воздержались» 60 голосов (3,6%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По пятому вопросу повестки дня Способ управления многоквартирным ломом - управление 
управляющей организацией. 

СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным :юмо"t - управ,1сннс управ.1яю111сi1 
организацией. 

РЕШИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом - у11rаш1ение управляюшей 
организацией . 

«За» 1503,7 голосов (91, 67%); «Против» 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались» 60 голосов (3,65%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По шестому вопросу повестки дня Выбрать органюаuию. управляющую многоквартирным домом 

ООО Управляющую Компанию «Аэроград» ИНН 5448453210 
СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую 

, Компанию «Аэроград>> ИНН 544845321 О 
РЕШИЛИ: Выбрать организацию. управляю1цую много1<ваrтирны:-,1 ,~омом ООО Упrав.1яю111ую 

Компанию «Аэроград» ИНН 544845321 О 
«За» 1503,7 голосов (91 , 67%); «Против» 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались» 60 голосов (3,65%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По седьмому вопросу повестки дня Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК 
«Аэрог.рад» (утверждение и принятие условий договора является его акuептом). с обязательным 

приложением перечня работ и услуг сроком на один год. 

СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроград» 
(утверждение и принятие условий договора является его акцептом), с обязательным приложением 

перечня работ и услуг сроком на один год. 
РЕШИЛИ: Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроград» (утверждение 11 

) обюательным приложением перечня работ и принятие условий договора является его акцептом • с 

услуг сроком на один год. - 3 6~0;;) «За» 1503,7 голосов (91, 67%); «Против» 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались» бО голосов ( ' :, 
0

; 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 
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По восьмому вопросу повестки дня Утверд11ть ра~мер 11наты (тар11фа) 11а содерi1iш111с (обс:.:1уж11uш111е 
11 управления) общего имущества многоквартирного ж11лого лома в piп.\11.·rc 30 руб. 00 коп . 
СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 
~РЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы (тар1н/1а) щ1 содержание (обс:луживание и управлсн11я ) 
оощего имущества многоквартирного жилого дома в размере 30 руб. 00 коп . 
РЕШИЛИ: Утверд~пь размер платы (тарифа) на содсржан11е (обслуживание и управлен11я) общего 
имущества многоквартирного жилого дома в размере 30 руб. 00 коп . 

«За» 15
0
3

,
7 голосов (91, 67%); «Лротив►► 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались» 60 голосов (3,65%); Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По девятому вопросу повестки дня Открыть специальный счет по капитальному ремонту 
СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С .В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Открыть специальный счет 1ю капитальному ремонту 
РЕШИЛИ: Открыть специальный счет 110 капитальному ремонту 
«За» 1503,7 голосов (91, 67%); «Против>► 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались» 60 голосов (3,65%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По десятому вопросу повестки дня: Выбрать держателем спеuиа.11ыюго счета ООО УК «Аэроград» инн 544845321 О 

СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать держателем специального счета ООО УК <<Аэроград» ИНН 544845321 О 
РЕШИЛИ: Выбрать держателем специального счета ООО УК «Аэроград» ИНН 544845321 О 
«За» 1503,7 голосов (91, 67%); «Лротив» 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались» 60 голосов (3,65%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По одиннадцатому вопросу повестка дня: Определить кредитную организацию. в которой будет 
открыт специальный счет: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 
СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В . 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить кредитную организацию. в которой будет открыт специальный счет: Ф-
Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

V 

РЕШИЛИ: Определить кредитную организацию. в которой бу;..~ет огкрыт с1 1еuиалы1ын счет: Ф-Л 
СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ>> 

«За» 1503,7 голосов (91, 67%); «Против►> 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались►> 60 голосов (3,65%): 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

вестка дня: Определить размер ежемесячного вознаграждения По двенадцатомv вопросу по - ,- ., али 3 бля 00 коп .. одного квадратного метра от оощен плащ председателю Совета дома в размере РУ 
помещений в многоквартирном доме. 

СЛУШАЛИ ющего Ермолаеву С.В. 
: выступа ноrо во3награждения председателю Совета дома в ПРЕДЛОЖЕНО: Определить размер :::;1:се:ч а от общей площал.и помещений в многоквартирном размере 3 рубля 00 коп" одного квадрат Р 

доме . сячноrо во"Знаграждения председателю Совета дома в рюмере 3 РЕШИЛИ: Определить размер ежеме ,- - площади помещений в мно1 ·оквартирном доме. Р);бля 00 коп ., одного квадратного метра от оошеи 

76 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались►> 60 голосов (3,65%); «За» 1503,7 голосов (91, 67%); «Против» ~инято 
Решение по первому вопросу повестки дня п · 

ч 
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По тринадцатому вопросу повестка дю1: Опрслстпъ тар11ф по 1<а1111п1Л1,11ом_, рl'\1011т_, · 11 p;i ,.,tl'/JL' / о 

руб.07 коп . 

СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить тариф по кап,пальному ремонту II pa1,\1crc I О руб.07 коп. 

РЕШИЛИ: Определить тариф по капитальному ремонту в paзr.tepe I О руб.07 ко11. 
«За» 1503,7 голосов (91 , 67%); «Против►► 76, 8 голосов ( 4, 68 %); «801держал11сы> 60 голосов (3.65%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По четырнадцатому вопросу повестка дня: Определить отвстсrnснноrо tю пр~;юс1аr1пс1111ю 

платежных документов ООО УК «Аэроград» ИНН 544845321 О 
СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить ответственного по предоставле11ию платеж11ых документов ООО УК 

<<Аэроград» ИНН 544845321 О 
РЕШИЛИ: Определить ответственного по предостшшен11ю 11латеж1-11,1х :tокумс11тов ООО УК 

<(Аэроград» ИНН 544845321 О 

«За» 1503,7 голосов (91, 67%); «Прот11в» 76, 8 голосов (4, 68 %); (<8оздержал11сь» 60 голосов (3,65%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По пятнадцатому вопросу повестка дня: Утuердить дополt1ителы1ые расходы. связанные с 

представлением платежных документов, в размере 40 копеек/кв.м 
СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В . 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить дополнительные расходы, связанные с представлением пж1тсжны:,; 

документов, в размере 40 копеек/кв.м 
РЕШИЛИ: Утвердить дополнительные расходы. связанные с представлением платежных документов, 

в размере 40 копеек/кв.м 

«За» 1445,5 голосов (88,11%); ((Против» 135 голосов (8,22%); ((Воздержались» 60 голосов (3.6%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято . 

По шестнадцатому вопросу повестка дня: Утвердить порядок уведомления собственников о 

проведении общих собраний собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем 

размещения соответствующей информации о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъс1лы 

дома. и (или) информационных стенда.'<). 

СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок уведомления собственников о проведснни общих собраний 

собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей 

информации о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъе'Щы дома. и (или) 

информационных стендах). 

РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собственников о проведе11ии общнх собра1111й 

собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем размеще1111я соответствующе11 

информации о собраниях в общедоступных местах (на вхощ1х в 1юдъе:щы дu~н1. 11 (11:1и ) 

информационных стендах). 

((За» 1503,7 голосов (91, 67%); ((Против» 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержалисы> 60 голосов (3,65%); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 
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в 6 , · · 0 11 c)• toL1e11110'"' ;шцо - Ермолаева С.В" кв.15:1:1я 
По сем1аадщпому во11росу повестка д11я: ы рап, ~п л " " уведомления о решении данного общего собрания собстАенников помсщсю,й многокАартиrного дома Администрацию, ГЖИ и другие органы государствсн11ой власти . СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать уполномоченное л11цо - Ермолаева С.В" кв.15лля увс1ю:-.1лс11ия о rl'шc111111 данного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Алмнт1странию. 1 'ЖИ и другие органы государственной власти. 

РЕШИЛИ: Выбрать уполномоченное лицо - Ермолаева С. В ., кв . 1 Sдля уведомления о решении данного общего собрания собственников помещений мио1·оквартир11ого дома Адr,шнистраuию. ГЖИ и другие органы государственной власти. 

«За►► l503,7 голосов (91 , 67%); «Против►> 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались►> 60 голосов (3,65%); Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По восемнадцатомv вопросу повестка дня: Утвердить р,пмер платы щ1 гекущи й ре:-v101п 2 руб:1я. 15 коп" с кв.м . 

СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы на текущий ремонт 2 рубля. 15 коп" с кв . м. РЕШИЛИ: Утвердить размер платы на текущий ремонт 2 рубля, 15 коп .. с кв.м. 
«За►> 1503,7 голосов (91 , 67%); «Против►> 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались►> 60 голосов (3,65%); Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По девятнадцатому вопросу повестка дня: Определение места хранения ко11ий протокшш общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме 110 вопросам. поставленным на голосование ул. Геодезическая 7 А, кв. 15 
СЛУШАЛИ: выступающего Ермолаеву С.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Определение места хранения коп11й протокола общего собрания и решений собственников помещении в многоквартирном доме по вопросам. поставленным на 1·олосованис у.1. Гсо}1ез11ческая 7 А. кв.15 
РЕШИЛИ: Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам. поставленным на голосование ул. Геодезическая 7 А, кв. 15 

«За►> 1503,7 голосов (91, 67%); «Против►> 76, 8 голосов (4, 68 %); «Воздержались►> 60 голосов (3,65%); Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

Приложение к протоколу: 
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме. 2. Копия текста сообщения о проведении общего собрания . 3 Акт O размещении сообщения о проведении общего собрания " 4: Выписка из ЕГРН в отношении инициатора, председателя, секретаря , лиц проводивших подсчет голосов на общем собрании. 
5. Список присуrствующих лиu. 
6. Список приглашённых лиц. 

е в помещений и их представителей, принявших участи 
7. Решения (бюллетени) собственников 

проведенном общем собрании. 
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