
Протокол №_1_ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: НСО, р.п Чик, улица Квартал 1 д. 4. 

р.п. Чик «29» декабря 2021 г. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме : с «25» декабря 
2021 г. по «29» декабря 2021 года 
Место пrюведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме : 
1-\СО. р. п Чик. улица Квартал I д. 4. 
Врс ;ш1 11роведения собрания : с 18 час. 00 мин. местного времени . 
Содсржатслы1ая часть протокола общего собрания: 
Лдрсс м1югоквартирно1 ·0 дома: НСО, р .п Чик, улица Квартал 1 д. 4. 
1:3ид обще1·0 собрания: внеочередное; 
Фopl\ta 11ронедення общего собрания очно-заочное голосование. 
И111щиатор общего собрания : М11нина Галина Павловна. 
1 lol\1ep помещения, собственником которого является физическое лицо - инициатор проведен 1 1я 
общего собрания: кварира № 14 в многоквартирном доме по адресу : НСО, р.п Чик, улица КвартаJ 1 1 ,11. 
4. 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора проведения общего 
собрания на указанное помещение: собственность, №54-АВ-829832 от 10.1 О.2006г. 
J Jицо. председательствующее на общем собрании: Минина Галина Павловна . 

f'- Секретарь общего собрания : Пламендейчук Тамара Ивановна 
' Лица, проводившие подсчет голосов: Минина Галина Павловна, Пламендейчук Тамара Ивановна; 

' 
1 

Лина. принявшие участие в общем собрании (далее - присутствующие) : собственники помещен11й в 
многоквартирном доме; 

Обще~ коли чество голосов собственников помещений в многоквартирном доме : 849,96 - кв .м; 
КоличеС' : во голосов собственников помещений в многоквартирном доме, приняuших уч.~стис Б 
гшюсовnнии на общем собрании: 579,12 - кв.м. что соответствует 68,13 %от общего числа голосон : 

~" ()бщая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 849,96 кв.м. 
Кворум собрания имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам, 

/ ш.:лю•1снным в повестку дня. 

1 

l Повестка дня: 1. fЗыGрал, ГJ редседателем общего собрания Минина ГЛ" кв . ! 4. 
2. f3ыбрал, секретарём общего. собрания Пламендейчук Т.И .. кв. 1. 
3. !3ыбрать Председателем Совета многоквартирного дома Минина Г.11 ., кв .1 4. 
4. И·!б рать совет дома: Минина ГЛ., Пламендейчук Т.И. 
5. Рж:торп1уть. догонор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНI-1545425I1 2768/КПП542501001 . 
6. ВыGр::п ь способ управлен ия многоквартирным домом -управление управляющей оргшнпа1 011.:i1 . 
7. 13 1,1Gрать ор 1 ш111:нщию, управляющую многокuарл~рным домоl\1 ООО Управ;1яющую Коi\ 1 1 1 ани1(, 

:,, \ · ,рlч ра;.1.,> И I [Н .54484532 1 О. 

К. У-1 всрди·1 1, и при11ят1., услов 11я ,1оговора управлен11я с 000 УК «Аэроград» (утвсрж, 1сн 11 с II пр 11 11ян1L' 
) сю1311й :ютвора явт1сл.:н е1 ·0 акцептом), с обязатслы-tьt~\1 приложением переч ня работ II ус:1у 1 · . 

()_ У 1·uсрдить ра:тер платы (шрнфа) на содержание (обслуживание и упраш1е 1 111}1) общао ю1ущ(т гва 
,11101 0 1шщл ЩJного жилого дома в раз 1,-1 срс 18 руб . 44 коп. 

1 О . У I вср,1ить paзl\tcp платы по текущему ремонту многоквартирного дor-. ia в раз:--1 срс:2 pyG 00 ко1 1 сск. 
11 . Улзердить норядок уведомj]ения собственников о проведении общих собраний собс гве 11 1-1и1,ов 11 

1.1 1 1р11 ш1т1,1х и ~-111 решен иях на общих собраниях путем размещения соответствующей и1-нjюрi\.1;щ1 1и о 
<.:\)tip:111 ш1 x в общедоступных местах (на входах в подъезды дома, и ( 11ли) информац11 он 11ых стен;~ах ). 

1 ~- Опрслслснис места хранения копий протокола общего собрания и решениii собствен 1 1 и1,о~s 
11, 1 \/ L'lfll'H ИЙ 13 .\Iногоквартирном доме по вопроса1'v! , поставленным на го.1осова1-1 ие кв. 14 . 
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По 11ервому вопросу повестки дня Избрание председателя общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подписания 
протокола. 

СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
ПРЕДЛОЖЕНО Избрать председателем общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме Минину ГЛ., с наделением её правом подсчета голосов и подписание 
11ротокола. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме Минину Г.11., с наделением их правом подсчета голосов и подписание протокола. 

«'3а►> 579,12 голосов (100%); «Против» о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Ре,нение по первому вопросу повестки дня принято. 

По второмv вопросv повестки дня Избрание секретаря общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подписания протокола. 
СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в 
м1-ю1·оквартирном доме Пламендейчук Т.И. с наделением её правом подсчета голосов и подписания 
протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
Пламендейчук Т.И. с наделением её правом подсчета голосов и подписания протокола. 

«За» 579,12 голосов (100 %); «Протию) о голосов (0%); «Воздержалисы) О голосов (0%); 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

По третьему вопросу повестки дня Выбрать Председателе!\•! Совета многоквартирного дома Минину 
ГЛ .. кв. 1-.i. 
СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Минину ГЛ. , кв.14. 
РЕШИЛИ Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Минину ГЛ., кв.\ 4. 

«За>) 579,12 голосов (100%); «Протию) о голосов (0%); «Воздержалисы) О голосов (0%); 

Р1:шение по третьему вопросу повестки дня принято. 

llo четвёртому вопросу повестки дня . Избрать совет дома: Минина ГЛ .. Пламендейчук Т.И. 
СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
ПРЕДЛОЖЕНО . Избрать совет дома: Минина ГЛ., Пламендейчук Т.И. 
РЕШИЛИ . И'36рать совет дома: Минина ГЛ., Пламендейчук Т.И. 
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«За» 579,12 голосов (100 %); «Против►► о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по четвёртому вопросу повестки дня принято. 

По 11ятому во11росу повестки дня Расторгнуть договор с управляющей организаrJ.исй МУП «Чикскос 
производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 
ИНН545425112768/КПП542501001. 

СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
ПРЕДЛОЖЕНО Расторгнуть договор 
производственное предприятие 

ИНН545425112768/КПП542501001. 

с управляющей организацией 

жилищно-коммунального 

МУП «Чикское 

хозяйства» 

/ РЕШИЛИ Расторг11уть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001 . 

J «За» 579,12 голосов (100%); «Протию► о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По шестому вопросv повестки дня Выбрать способ управления многоквартирным домо\r -
упрuв.;~ен11с управляющей организацией. 

СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
\ ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управ11яющсi-i 
opгa IJ 11з,щией. 

РЕШИЛИ Выбрать способ управления 1\Шогоквартирным домом - управление управлнющсli 
щт.111 и~,щиеii , 

«За» 579,12 голосов (100 %); «Против» о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по шестому вопросу повестки дня принято. 

По седьмому вопросу повестки дня Выбрать организацию, управляющую многокварп1рныч дО.\IОМ 
ООО У прnвшrющую Компанию «Аэроград» ИI-П-l 544845321 О. 
СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать организацию, управляющую мвогоквартирным домом ООО 
У пр,шляющую Компанию «Аэроград» ИНН 544845321 О . 
РЕШИЛИ Выбр,пь организацию, управляющую многоквартирным домом ООО У 11рuш rяющую 
1' (;'.11 1а1 11110 <,Л-)ро 1·рш1.>) ИНН 544845321 О. 

цЗа ►► 579,12 голосов (100 %); «Против» о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Рсше11 11 е по седы,юму вопросу повестки дня принято. 
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По восьмому вопросу повестки дня Утвердить и принять условия договора управлення с ООО УК «Аэроград)) (утверждение и пр1шятие условий договора является его акцептом). с обязатслы-1ыJ\1 11риложе1-1ием перечня работ и услуг. 
СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить и принять условия договора управления с OUO УК <<Лэрогрщ1>> (уrверждснис и принятие условий договора является его акцептом), с обязательным приложением r1срсчня работ и услуг. 

РЕШИЛИ Утвердить и 11р11шпь условия договора у11равле11ия с ООО УК «Л)ро1·р,щ>> (утверждение 11 11риняп1е услов11й договора яrшяется его акцептом), с обязательным приложением 11ереч11я работ 11 ус. 1 у1·. 

«За» 579,12 голосов (100 %); «Против» о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято. 

По девятому вопросу повестки дня Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслужнв:ншс и управления) общего имущества ... шогоквартирноrо жилого дома в размере J 8 руб. 44 ко 11. 
1 СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ. 
ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание 11 у11равле1-1ю1) оGщего ю,1ушсства многоквартирного жилого дома в. размере 18 руб . 44 коп . 
РЕШИЛИ Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего имущеслш :\н-югоквартирного жилого дома в размере 18 руб. 44 коп. 

«·за» 579,12 голосов (100%); «Против» о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по девятому вопросу повестки дня принято. 

По десятому вопросу повестки дня Утвердить размер платы по текущему ремонту многок13артир1-1ого 1нома в размере:2 руб 00 копеек . 
СЛУШАЛИ: выступающего Минину ГЛ . 

~ ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы по текущему ремонту мноrокварт11рного дома в размере:} 
руб 00 копеек . 
РЕШИЛИ Утвердить размер пш1ты по текущему ремонту многоквартирного дома в рюмсре:2 руб 00 
l, (\IIC1..'K. 

«За» О голосов (0%); «Против>> 579,12 голосов (100 %); «Воздержалисы> О голосов (0%); 

Решение по десятому вопросу повестки дня принято. 

llu uюшнадцатому вопросу повестки дня Утвердить порядок уведомления собствсню1ко 1> о 1 1 роuсден11и общих собраний собственников и о принятых ими решениях на общнх собраниях пу1е:\t 
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1xi ; ,\ 1с1нсн11я сооrветствующей 11нформаuи11 о собраниях в общедоступных мест<1х (нn вхо.Jал о 
1ю.11,е·иы дома, и (и,1и) информационных стендах). 
СЛУШАЛИ: выступающего Минину Г.П. 
ПРЕДЛОЖЕНО Утверщпь порядок уведомления собственников о проведении общих собраниii 
L'()\JСТВL'Нн 11 ков 11 о принятых ю-1и решениях на общих собраниях путем размещения соотвстствуютей 
и11( /юрм:щии о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъецы дома. и (111111) 
1111форшщ1101 шых стендах). 
РЕШИЛИ Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собр<111 11 ~i 
собственников и о пр1rнятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответств1 ю1цс11 
1 11 1фор;,.1ш.tии о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома, и ( иш1) 
11 1 н/юрмацио1_111ых стенда.,). 

«За» 579,12 голосов (100 %); «Против» о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%): 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято. 

По авснадцатомv вопросу повестки дня Определение места хранения копиii пrспоко,1а 06 1 нсго 
cuGpa1Jия и реше1Jий собственников помещений в м11огокварп1рно:\1 доме ,ю во11роса.\1. 1юсп1в. 1 <: 1111ым 
1 н1 голосовш,ие кв. 14. 
СЛУШАЛИ: выступающего Минину Г.П. 
ПРЕДЛОЖЕНО Определение .\1еста хранения копий протоко.1а общего со6ра11ия 11 решш11ii 
<.:обе п3ен11иков 11омещениil в :\111огоквnрти р11ом до.\tе по вопроса:-.~. поставленным 11.:11 ·uJюсонш-111...: к в.14. 
РЕШИЛИ Определен11е .\tсста хранен11я копий протоко.г1а общего собраr 111я и решс1111й собствс1J11ш.:011 
1 1О \1 е111~1--iи11 в многоквартирно!\1 до:-.1е по вопроса.\!. поставленны~1 на го.1осова~-111с кв.14. 

«За» 579,12 голосов (100 %): «Против» о голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

решение rю двенадцатому вопросу повестки дня принято. 

!pcдcc.rta , ·ел 1., общего собрания J!!ь~п~r: ~d __ ~_/ «29» декабря 202 1 г. 

,:крстар1, общего coбpaн 11 я:l;uvut/.U,{,yfw<r-fi2.. __ __::~ :.....~-'--1--. _____ / «29» декnбря 20211· 
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