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Протокол №1/21 
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г. Обь, ул. Геодезическая д.7в 

«25» 04. 2022 r. 

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. 7в. 
Время проведения собрания: с 18:30 мин. местного времени. 

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

в очно-заочной форме. 

Вводная часть содержательной части протокола: 
Инициатор общего собрания: ООО УК «Аэроград», ИНН 544845321 О 
Лицо, председательствующее на общем собрании: Курчейка Галина Николаевна" кв.5 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности Председателя общего собрания на 
указанное помещение: Свидетельство право собственности №54:36 :0202004:605-54/001 /2018-Зот 
22.01.2018г. 

Секретарь общего собрания: Авдейчик Нина Анатольевна, кв. 14 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности секретаря общего собрания на указанное 
помещение: Свидетельство права собственности 54:36: 020204 :614-54/001 /2017-3от 26.09.2017r. 
Лица, проводившие подсчет голосов: Курчейка Галина Николаевна. , кв.5., Авдей чик Нина Анатольевна. 
кв. 14 
Общее количество лиц, принявших участие в общем собрании 33 человека (список прилагается 
Приложение № 5 к настоящему протоколу). 
Общее количество лиц, приглашённых для участия в общем собрании 33 человека (список лиц 
Приложение № 6 к настоящему протоколу). 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 1321, 70. 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании на общем собрании: 742, 70 что соответствует 56, 19 % от общего числа голосов; 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 1321, 70 кв.м. 
Кворум собрания имеется . Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам. 
включенным в повестку дня. 

Повестка дня общего собрания: 
1. Выбор председателя общего собрания собственников, секретаря. 

2. Выбор Совета дома. 

3. Выбор Председателя Совета дома. 

4. Избрать совет дома 
5. Выбрать способ управления многоквртирным 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 «Аэроград» (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. Открыть специальный счет по капитальному ремонту. 
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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 тариф по капитальному ремонту в размере I О руб. 07 коп . 

13. Определить отвественного по представлению платежных документов ООО УК «Аэроград» ИНН 

5448453210 
14. Утвердить дополнительные расходы, связанные с представлением платежных документов, в размере 40 

копеек/кв .м . 

15. Утвердить порядок уведомления собственников о принятых ими решениях на общих собраниях и о 

проведении общих собраний собственников пуrем размещения соответствующей информации на входах 

в подъезды дома и общедоступных местах, информационных стендах. 

16. Выбрать уполномоченное лицо Курчейка Г.Н. кв 5, уведомление о решении данного общего собрания 

собственников помещения многоквартирного дома Аминистрацию, ГЖИ и другие органы 

государственной власти. 

17. Утвердить размер платы на текущий ремонт 3 рубля, 00. коп., с кв.м. 

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

собранию ул. Геодезическая, 7 В. , кв. 5 

Основная часть содержательной части протокола. 

По первому вопросу повестки дня Выбор председателя общего собрания собственников. секретаря, счётную 

комиссию. 

СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателем общего собрания Курчейка Г.Н. кв.5. секретарём общего, 

собрания Авдейчик Н.А.. кв. 14 
РЕШИЛИ: Выбрать председателем общего собрания Курчейка Г.Н. Kl.!.5. секретарём общего. собршшя 

Лвдейчик Н.А., кв. 14 
«За» 742,70 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По второму вопросу повестки дня Выбор Совета дома. 

СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. .. .. . 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Соl.!ет многоквuртир1101 ·0 дома в соl:т;.:ше : К1 рчеика Г. Н .. кв.5. Авдеичик 

14 Е r к кв 7 с 11 аде1 1 ением их 11ра вом по11счеп1 П).• юсов и 1 юд1111сан ия 11ротокола 
Н.Л" кв . .. ·лагина . .. . • · 

об1цсго собрания . .. ., 1 · н ,;; А , .. , , н А кв 
РЕШИЛИ: Выбрать Совет многоквартирного дома в сос гаве : Курченк,1 . .. _кв. _ . вле_и ~и1,_ . .. . . • 

р к 7 еj lением их нр·шом 1юдсчета го; 1 оl:о в и 110.uш1саш1я 11ro1 окш1 ,1 обше 1 о 
14" Елагина . .. кв. с над ' 

собрания . П 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
((За» 742, 70 голосов ( 100 %); « ротив» 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По третьему вопросу повестки дня Выбор Председателя Совета дома. 

СЛУШАЛИ· выступающего Курчейка Г.Н. ., Н 
ЖЕНО: Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома" Курчеика Г. 

ПРЕДЛЛОИ В ,.. Председателем Совета многоквартирного домu Курчеика Г.Н 
РЕШИ : ыорать 

п 00 голосов (00%)· «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
«За» 742,70 голосов ( 100 %); « ротив» ' 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 
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По четвёртому вопросу 11овестю1 д11я И1брnть соuет до~ш : Курчейкn Г.Н" кu.5. Лu:н~й 1111к 11.Л " кв . 14" 
Елагина Р.К .. кn. 7 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н . 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать совет дома: Курчейка Г.Н" кв.5 . Ло.1еi1ч11к 11 .Л " ко . 14" Ела11111а r .K" кв . 7 
РЕШИЛИ: И'Збрать совет дома: Курче11ка Г.Н" ю1.5 . Лвде11ч11к Н.Л" кв. 1 ➔ .. L:iaп 111a r .K" кв. 7 

«За» 742,70 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержаш1сы► 00 голосов ( 00 %): 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По пятому вопросу повестю1 дня Способ упрuвлсния многокваrп~р~~ым ;щмам _ yrrp<H1Лl' н1 1 c 
управляющей организацией. 

СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 

ПРЕДЛОЖ~НО: Выбрать способ управления многоквартирным ;щмом _ управлсrнн: управляю11tl'ii 
организациеи. 

РЕШИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом _ управле~шс упрапляющеi1 
организацией. 

«За» 742,70 голосов ( 100 %); «Против)) 00 голосов (00%); «Воздержалисы► 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По шестому вопросу повестки дня Выбрать органюацию. управ;1яющую многоквартирным дамом 
ООО Управляющую Компанию «Аэроград» ИНН 544845321 о 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО У11раш1яющую 
Компанию «Аэроград» ИНН 544845321 О 
РЕШИЛИ: Выбрать организацию. управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую 
Компанию «Азроград» ИНН 5448453210 
(<3а)) 742,70 голосов ( 100 %); ((Против» 00 голосов (00%); ((Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По седьмому вопросу повестки дня Утвердить и г~ринять условия договора у11равления с ООО УК 
«Л]роград» (утверждение и принятие условий до, ·овора яuляется его аще1по,1). с 06я ·1ате11ы1ю1 

1 11ри1юже11ием перечня работ 11 услу1 · сроком 11а од11н , ·од. 

СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н . 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвср;tить 11 приняп, условия ,rtoroвopa у11рав.1ения с ООО УК «А-1рогра..1» 
(утвсрж,1енис 11 пр11 нятие услов1111 договора является его акцептсщ ). с об~патс;1ьн1 ,1 ,1 11р11ложс1111с\1 
перечня работ и услуг сроком на оди11 гол. 

РЕШИЛИ: Утвердить 11 принять условия договора управлен ия с ООО УК «А 1рогра,11» (утверждение и 
принятие условий договора является его акцептом). с обя1атсл~ным приложением перечня работ и 
услуг сроком на один год. 

((За» 742,70 голосов ( 100 %); ((Против» 00 голосов (00%); ((Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

я Утвердить ра·1мер шrпты (тар11фа) 11а содержа1111е (0Gс:1ужива11 ие По восьмому вопросу повестки дн ... .~ _ 
) б 'l)'щества многоквартирного ж11лого до~ш в r,m1crc JO р~ \). 00 коп. 11 управления о щего и" 

СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н" 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Утверд11ть размер 11лuть1 (тuр11фа) 11а содерi1ш11111: (oGL'.I) iIOtuat111c 11 ) 11rau:1c1111я) 

общего имущества мноrоквартнр1юго ж11лоrо дома в ра·1мсрс 30 р~ G. 00 коп . 

РЕШИЛИ: Утверд1пь размер платы (тарифа) 11а содсрж.11111с (обсл) ж11вш111с 11 ~ 11р:ш:1с11ш1 ) 0G111cro 
имущества многокваршрного жилого дома в размсрс 30 r)G. 00 коп . 

«За» 742, 70 голосов ( 100 %); «Против►► 00 голосов (00%): <с801держал~1сы► 00 голосов ( 00 %): 
Решение no первому вопросу повестки дня принято. 

По девятому вопросу повестк11 дня Открыть спецшU1ы1ый счет IJO ка11ип1ны1ому pc~JOtt t ) 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Открыть специальный счет по ка111паль1юму ремо11ту 
РЕШИЛИ: Открыть специальный счет по капиталь11ому ремонту 
«За» 742,70 голосов ( 100 %); «Против►> 00 голосов (00%); ссВоздержаш1сь» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По десятому вопросу повестки дня: Выбрать держателе,~ спс11 11аль1юго счета UUU УК 1<A, porpG..'1» 
инн 5448453210 

СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать держателем спщиального счсп1 ООО УК «А-1ро 1 ·ра:1>> И 11 Н 544R4532 I О 
РЕШИЛИ: Выбрать держателем специального счета()()() УК 1<Аэрограл» ИНI 1 54➔~4532 1 О 
«За>► 742,70 голосов ( 100 %); «Против►> 00 голосов (00%); <<Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По одиннадцатому вопросу повестка дня: Определить кредитную ор1 ·а~1и·зацию. в которой б).:~ет 
открыт специальный счет: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить кредитную организацию, в которой бу,1ет 01крыт спсuиа.1ы1t,1й с •1ст: Ф-
Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» . 
РЕШИЛИ: Определить кредитную организацию. в которой будет открыт спсuиа..1 ьн1,1й счет: Ф-J \ 
СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

«За» 742, 70 голосов ( 100 %); «Против>► 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По двенадцатомv вопросу повестка дня: Опрсдсл1пh тариф по капиталhному рсмо111 у А p,m1crc I О 
руб.07 коп. 

СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить тариф по капитальному ремонту в ра3мере I О руб.07 коп. 
РЕШИЛИ: Определить тариф по капитальному ремонту в ра1мере I О руб.07 коп . 

0 «За>► 742, 70 голосов ( 100 %); «ПротиВ>► 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 1/о); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

п су повестка дня· Определить ответственного по предоставлению платежных о тринадцатому вопро _ _ · 
документов ООО УК «Аэроrрад» ИНН 544845321 О \ 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н . 00 У \' 

по прс,1оставлению 11.1атсжных доку:--1ентов О ' ПРЕДЛОЖЕНО: Определить ответственного 

(<!\Jроград» ИНН 544845321 О 
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РЕШИЛИ: Определить ответственного по предuсташ11::111tю шrатеж111,1х ,:.юкуме11тов ООО УК 
«Аэроrрм» ИНН 544845321 О 

«За)) 742,70 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздсржал11сы► 00 голосов ( 00 %): 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 
По четырнадцатому вопросу повестка дня: Утвердить .101юншпелы1ые расхuды. сшпш111ыl.' с представлением платежных /\Окументов. в размере 40 копеек/кв.м 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить допонюпель11ые расходы. связанные с представлением 1111.пежны:-. 
документов, в размере 40 копеек/кв.м 
РЕШИЛИ: Утвердить дополнительные расходы, связанные с прелставлением платежных 1юку~юпов. в размере 40 копеек/кв.м 

«За►> 742,70 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержалисы► 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По пятнадцатому вопросу повестка дня: Утвердить порядок увс,1омления собств1.:нников о 
проведении общих собраний собственников и о принятых ими реше11иях на общих сuбрш1иях нутем 
размещения соответствующей информации о собраниях в общедоступных местах (на входах в 1юды .. ·· 1.:.1ы 
дома. и (или) информационных стендах). 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок уведомления собстве11ников о 11роведении общих со6рu11ий 
собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях 11утем рюмещения соответствующей 
информации о собраниЯ,Х в общедоступных местах (на входах в подъезды ,:.~.ома. 11 (или) 
11нформационных стендах). 

РЕШИЛИ: 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 подъезды ,1ома. 11 (или) 
информационных стендах). 
«За►► 742,70 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержались» 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По шестнадцатом\' вопросу повестка дня: Выбрать уполномоч1.:ннос тщо - Курч1:йка Г.Н .... кв.5 для 
уведомления O решении данного общего собрания собственн~1ков помещений многоквартирного домn 
Администрацию, ГЖИ и другие органы государственной власти. 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать уполномоченное лицо - Курчейка Г.1-1 .... кв.5 для увс,1омления о решении 
Jщнного общего собрания собственников помещений многоквартирного лома Ал.министра~н1ю. ГЖИ 11 

другие органы государственной власти. 

РЕШИЛИ: Выбрать уполномоченное лицо - Курчейка Г.Н .. кв.5 для уведомленнн о решении данного 
- б б . е ников помещений м11огокuартир1-ю1 ·0 дома Лдм111-шстрац1110. ГЖИ и ;_r,ру гие оощеrо со рания со с1в н 

органы государственной власти. 
0 «За>► 742,70 голосов ( 100 %); «Против►► 00 голосов (00%); «Воздержалисы► 00 голосов ( 00 1/о); 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. _ ,., .- 00 п сетка дня: Утвердить рю:-.1ер 11латы на текущин ремонт J руо:~я . о семнадцатому вопросу пов _ 
коп .. с кв.м. 
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СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н . 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы на текущий ремонт 3 рубля . 00 коп .. е кв . м. 
РЕШИЛИ: Утвердить размер платы на текущ11i1 ремонт 3 рубл я, 00 коп .. с кв.~, . 

«За» 742,70 голосов ( 100 %); «Против» 00 голосов (00%); «Воздержалисы► 00 голосов ( 00 %); 
Решение по первому вопросу повестки дня принято . 

По восемнадцатому вопросу повестка дня: Определение места хранения копий протокола обшего 
собрания и решений собственников помещений в много1шартирном доме 110 вопросам. поставJ1ен11ым 
на голосование ул . Геодез11чеекая 7 в, кв. 5 
СЛУШАЛИ: выступающего Курчейка Г.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Определение места хранения копий протокола общего собрания 1-1 решений 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование ул . Геодезичес1<ая 7 в. кв.5 

РЕШИЛИ: Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам. поставленным на го:юсование ул. 1 ·со;1с1нчсская 7 В. кв.5 

«За» 742, 70 голосов ( 100 %); «Протию► 00 голосов (00%); «Воздержалисы► 00 голосов ( 00 %); 
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 о размещении сообщения о проведении общего собрания 
4. Выписка из ЕГРН в отношении инициатора, председателя, секретаря, лиц проводивших подсчёт 

голосов на общем собрании. 
5. Список присутствующих лиц. 
6. Список приrлашённых лиц. 

7. Решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей, принявших участие в 
проведенном общем собрании . 

Председатель общего собрания собственников ~~лае бiQ~, '1, U - r. 
(ФИО) ( 11.1 сь) (дата) 

Секретарь общего собрания собственников ,,.ltt{j/4w "'- ~/ #- ~ 
(ФИО) (под; ·ь) 

_______ г. 
(дата) 

Лица, проводившие подсчёт голосов г. 

rPf dl'fl1-'I- 11 ; . i2 'срИоj (п пись) 
г . -------

(дата) 
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