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( ·11. \l'()it-:a I t·. 1ью111 •щс11, 11ро1 око:1а uбщсrо собр:ншя: 

,\.1 1рсс \111111vк11ар111p1101 ·u ;1ом.1: НСО, р . 11 Чи к. ymtLta Кв.-~рта.1 1 ,l . 5. 
1\11 ·11>6111с1т1 l'06pa111111: внеuчсрсщюс: 
Ф11р.\lа 11рРuсж111 1я общего со6р.11111я оч1ю-заоч11ое гопосовш111 е . 
11 11 111111а·111р общего собрания: К) 3111:цова Г,.п ья 11а Яков:1свна 
l l11~1cp IIO~ICIJtCllliЯ. со6стuе11ником которого является фю~l'IССКОе JIIIUO - HIIIIUII HTOp 11pu11c,' LCII IIH 
0611 11сто собрания : квартира N.!7 в многоквартирном доме по адресу: НСО, р.п Чик. ул111щ К11ар·1 ал I Jt , 
), 

Рl· к1111 ·нп 1,1 ,11оку~1 ента, подтверждающего право собственности инициаторu пронсдс1-111я общего 
с11Сiра11 ш1 11а ук~пu1-111uе помещение: Долевая собствен1юсть. № 54:11:ОООООО:3276-54/00 1 /2017-1 ur 

-' 07.08.20 17. J\ШIЯ в праве 1/2 
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J l1щo. 11ре;ксдатсльствующее на общем собрании : Кузнсuова 1 ·атьн11:1 }lкt111нсu1ш 
Секретарь общего собрания : Васильева Марина Петровна 
J lицu. 11ровuдившие подсчет голосов: Куз1-1ецова Тап,яна Яко1Jлс1та, Васильева Марина Петров11а: 
Лица. 11ри11явшие участие в общем собрании (далее - присутствующие): rобственники помещени й в 
~11ю1 ·оквартирном доме; 

Uбщее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 566,68 - кв.м ; 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших уч<1стис в 

1 ·шюсовани11 lia общем собрании: 291,3 - кв.м. что соответствует 51,4 %от общего числа голосов; 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 566,68 кв.м. 
Кворум собр~ния имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам, 

вкшоченным в повестку дня. 

l lовесткu дня: 
1. Выбрип, председателем общего собрания Кузнецова Т.Я" кв. 7. 

2. Выбрать сскретарём общего, собрания Васильева МЛ., кв. 6. 
3. 13ыGран IIредrедателем Совета многоквартирного дома Кузнецова Т.Я. , кв . 7. 

4. И16рап, совет дома: Кузнецова Т.Я.. Васильева МЛ. 
5. Расн,ргнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 

нредприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001. 
6. В1,1брать снособ управления многоквартирным домом - управление у11равляющеii op1·;i1-111 ·з~щ 1 1ei i. 

7. Выбрать орпu1изацию, упрuвляющую многоквартирным домом ООО Упрашшющую Ком11ш1 111t) 
«Л ·)рогрuд» ИНН 5448453210. 

R. Утвср.11пь и приняп, условия договора управления с ООО УК «Аэрограю> (утверж:1е1111~ и пр11ш1Т1 1l: 
) сл1.н1иii договора является его акцептом), с обязател 1, 1-1ым пр1mоже11ием перечня раGот и ус;l)-Т. 

9. Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживан11е II управления) 06щс1 ·0 111'1ущсстuа 
,11 югоквартирного ж11лого лома в размере 18 руб. 44 коп. 

1 О. У ,-uср,:1,11п, 1юрядок уведомления собственников о проведс1-1и 11 обш,их собраний собствс1 111 ик1н\ и 

о 11ри 11i11ъ1х ими реше11иях ш1 общих собраниях 11утем размещения соответствующей информац11и о 
соGµаннях u общедоступных местах (на входах в подъезды дома. и (шш) 11нформац1101-1 11ых с ~сюах). 

11 . Опрс.11::лсш1с ысста хранения копий протокола общrго собрш-1ия II рсше11111i coбc пю111 1ti;l) II 

1ю.\1сщс11нi,i u м 1101окuартирном доме 1ю во1Jрuсам , поставленным на го1юсовш111с кв .7. 
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По первому вопросу повестки дня Избрание председателя общего собрания собственн11кон 
номсщений в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подш1сш111я 1 . 
протокола. 

<:ЛУШАЛИ: выступающего Кузнецову Т.Я. 
ПРЕДЛОЖЕНО Избрать председателем общего 
многоквартирном доме Куз11еuову Т.Я. с наделением 
нротокола. 

собрания собственников помеще1111й u 
её правом подсчета голосов и подписание 

РЕШИЛИ: И'3брать председателем общего собрания собственников помещений IЗ 1\1110гоквартир110.\1 
доме Ку-111~11(1ву Т.Я. с наделением их правом подсчета голосов и подписание протокола. 

«За» 274,4 гшюсов (94,2 %); «Против» о голосов (0%); ((Воздержались» 16,9 голосов (5,8%); 

' 1 l\·нн:1111е по первому вопросу повестки дня принято. 

По второму во11росу повестки дня Избрание секретаря общего собрания собственников помещени11 
в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подписания протокола. 
СЛУШАЛИ: выступающего Кузнецову Т.Я. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме Васильева М.П. с наделением её правом подсчета голосов и подписания 
протокола. 

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

((За» 274,4 голосов (94,2 %); ((Пропtв» о голосов (0%); ((Воздержались» 16,9 голосов (5,8%); 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

По третьему вопросу 11овестки дня Выбрать Председателем Совета м1-югок13артир11ого до~ш К) :11що 11а 
'1.51 .• кв.7. 
СЛУШАЛИ: выступающего Кузнецову Т.Я . 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать Председателем Совета многоквартирного доми Кузнецова Т.Я .. К13.7. 
РЕШИЛИ Пыбрать Председателем Совета м11огоквартирно1·0 дома Куз11ецош1 Т.Я ., Kll.7. 

1 ((За» 274,4 голосов (94,2 %); ((Против» о голосов (0%); <tВоздержались» 16,9 голосов (5,8%); 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

По •1ствёртомv вопросv повестки дня . Избрать совет дома: Кузнецова Т.Я. . Вас1шьева 
М.11СЛУШАЛИ: выступающего Кузнецову Т.Я . 
ПРЕДЛОЖЕНО . Избрать совет дома: Кузнецова Т.Я., Васильева М.П . 
РЕШИЛИ. Избрать совет дома: Кузнецова Т.Я., Васильева МЛ. 

((За» 274,4 голосов (94,2 %); «Пропtв>► о голосов (0%); ((Воздержались» 16,9 голосов (5,8%); 

' P~WL' tlllc по четвi:ртому вопросу повестки дня принято. 
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11 С1 11111 ()\1\' IНIЩ)ОС\' IIOBCCl ЮI ,ЩЯ Рас ГО(1 111~ П, .1ого1юр с ) 11ран. ISll~) Щl.'i t пр, :1 1111 1,11\1 ICii 1\ 1 у 11 (( ч 11 кск , 11.' 111)\1 11 11!(),lCl UCIII IOC 11рс,111р11яn1с Жll .l lШl~IO-KO~IM )'ll a:1 1, IIO I О :,;,) 1w i1t: 111.1 ,, l ll ll I5-1 5425II 276H/KI 111542501001. 
CJIYШAЛ II: в1,1 с 1 у 11 :1ющсгu к~ тс 110 11~ I .JI. 
IIP l::il.ЛOЖEIIO Рас 1 ор1 1 1 у1 1, :юго1юр с y11 pau.1яю 111cii оргз1111 1а11 11сii MYII <1 Ч11 t-:t:KlJC 11 pU11"1130~lCTl3CII IIOC прсдпр11ятис ЖIIЛHЩIIO-KO~li\l) lfM l,IIOГO :--.u 1нiic I ван l ll ll I5-t5-t25 1I 276H/IO ll I542501001. 
PEWIIJi ll l\1сн1р1 11 ~ 1 1., ,101овор с у 1 1рав,1нюшс11 орп.111 11 1,щ 11,·ii i\ lYII « Ч11 кс кlн.: 11rю 11 ·muдс 1 вс1 11 1ос 11 рс:111рш1 п1с ж1 1 1 1н щ11 0-коi\1му11;:~л1,1юго хозяiiства» ИНН5-t5425 1I 276Х/Ю I Гl5425 () 100 1. 

«·Ja» 274,4 гшюсuв (94,2 %); «Протшш о голосов too/o); «Воздсржал11сь» 16,9 1 ·олосов l5,8~u): 

Р.:11 1с 1 111с по пя 1ui\1 у вu11росу повсс1ки д11я принято. 

По шестому во11росv 11овсстю1 дня Выбрать способ управления i\t1t0гоквщ1·1 ир111.щ ;юi\ю~1 -) 1 11хш,1 с1111с управ.г,яющсй орrанизщисй . 
СЛУШАЛИ: выступающего Куз11еuову Т.Я. 
ПРЕДЛОЖЕНО ВыGрuть с11особ управления многоквартир11ым J..(омом - упраюс1111с : 11 рав. 1нюшсii op1 a1111 1ш 111c ii. 
РЕШИЛИ Выбрать способ управления многоквартирным домом - у11равж1111с у11ршс 1нющсi i , 1 р 1 ·..1 11 1 па , tи t: ii. 

«За» 274,4 голосов (94,2 %); «Против» о голосов (0%); «Воздержались» 16,9 голосов (5,8%); 

rt:ше,-ше по шt:стому вопросу повестки дня принято. 

По седьмому во11росу 11овестки дня ВыGр<1ть оргаюшщ11ю, у11рnвляющую ыногокварт11рн 1 ,1 м до.\ю~, ()OU Уr1рuвJ1яющую Компанию «Аэроград» ИНН 54484532 1 О . 
СЛУШАЛИ: выступающего Куз11ецо.ву Т.Я . 
ПРЕДЛОЖЕНО I3ыбрать организацию, управляющую многоквартир11ы~1 J\l)J\tl1\1 UOO У 11ршшяющую Компанию «Аэрогrад» ИНН 5448453210. 
РЕШИЛИ Выбрать орпtни:шцию. управляющую i\,ШогоквuртнрныJ\1 до,,юм ООО У11раш1нющ) ю 

1 KuJ\111ш1hIO «Л)ро1·рад» ИНН 54484532 1 О. 

1 «Зю> 274,4 голосов (94,2 %); «Против» о голосов (0%); «Воздержались» 16,9 голосов (5,8%); 

Pt:we 1111 t: по седьмому вопросу повестки дня принято. 
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Но 1\IН'\,\\(1\1\' \IOЩIUC\ IIODi.'i.' 11\11 ,,ш, У I IIC\1,lll 11, 11 11\)IIШI 11, ~ C . IO II I\ И . ЮI овор:1 ~ 11p:lll ll'II IIII С ()()() ~ 1'° \ 1p1111i.1 , ., \~ 1\1(\lili,ICIIIIC 11 11 р11ш1111с ) L'. llШllii ,l\lllUIШpa )I B. IИ L' IL' И CI O IIKI\L'l/ 10,\1). L' (H)}ll;lll' 11,1/ /,1\1 
11 \111 1(1 ,1,t'lllll'\I lll' j\l'1111}1 \\IЩ1 1 11 )L',I) 1. 
C'IYIIIЛ.'111: 1\1,IL' l~ll :I IOЩCIO l,~ J ll l' \llШ~ TJI . 
lll'E, tJIOЖEI 1О У, 11l·p. 11 11 1, 11 11р1111и11 . ) с:ю1111и :ю1 о вора ~ 11ра 11.1с 1111и с ООО У 1, ,,,\ 1pl11 р. 1 11, ( \ l lll'i'il, \l'll lll' 11 11[11111)11 1\l' ) C IOL\11 ii )\01 шюра !11\Л Нl' Гt:11 l'I О ак11с 11 ГО~I ). ( ( 1\) }1 1:11 l '. 11,1I 1,1,\1 ЩJI l.ll(lil,l'll l ll'\I lll.'j)L''IIIH j1,1ii111 11 ) l'.l~I . 
l'EIII IIЛ II У 1111:р:111 11 , 11 11р1111я1 ь ) СJюш1» договор::~ у11раш1с11ш1 с ООО У 1, ((t\')po1 ра: 1н (~ 111(pi1,;1c11lll' 11 ll j)ll ll>l llll' ~-( ltHm ii ,'\()JOIIOpa ЯIIJl !IClCЯ его ::~к11сп1ом ). С oбюa1CJ11,lll, l ~ I llpllJIOilil' lll ll'\I IIC[)L' 1 11 I)I j1,ltli)I 11 \ l' 1 \ \ 

<1З:1» 274,4 голосов (94,2 %): «Прот110>) о голосов (0%); «Воздсржал11сы) 16,9 голосов (5,8%): 

Р~шение по восьмому вопросу повестки дня принято. 

По : ~святому во11росу 1101.1сстю1 дня Утвердить размер пшпы (тарифа) 11а сонсржа~1и1: (обс11уж11ва1111 t.: 11 ~ 11 раш1с11ш1 ) общего 11мущестuа м1ю1·оквартир1101·0 жилого дома в размере 18 руб. 44 ко11. 

1 

СЛУШАЛИ: выступающего Куз11сцовv Т.Я. 
ПРЕДЛОЖЕНО Утверюпъ раз:,.1ср ~латы (тарифа) на содержание (обслуживание н у11ривлс11ияJ оiiщсго 11 ~ 1 у щс1.:тва щю1 оквартирного ж1шого дома в рюмере 18 руб. 44 коп . 

1 РЕШИЛИ Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание 11 у11рuш1е11ии) обще1\J ш,1 ущества м1101 оквартирного жилого дома в размере 18 руб. 44 коп. 

«За» 274,4 голосов (94,2 %); «Против» о голосов (0%); «Воздержалисы) 16,9 голосов (5,8%); 

Решение по девятому вопросу повестки дня принято. 

1 
Гlо десятому вопросу повестки дня Утвердип, порядо1( уведомления собстве111-1икоu о 11рове;~с111111 0Gш11х собраний собственников и о принятых ими решениях на обнщх собраниях путем puзмc LLll' I-111я соот13с гствующеi,i 11нформа~щи о собраниях в общедоступных местах (на входах в 1юдъt··щы ltoмa. и ( ил 11 J информаuионных стендах). 

1СЛУШАЛИ: выступающего Куз11сцову Т.Я. 1 
,,.. 

r' - . , 
ПРЕДЛОЖЕНО Утверл.ить порядок уведомления сооственннков о проведс 111111 оощ11х соорании 1собс п1с1111иков и о принятых ими решениях на общих собраниях путем рюмещ~:н11я соtн ветстnующсй l1111форшщ11и о собраниях 13 общедосту1111ых местах (на 13Ходах в нодъеJ:.tы домu, и ( и н 11 J 1111н\юрмщион11ых стендах). 
РЕШИЛИ Утвердить порядок уведомлс11ия собств1:нн11ков о 11ровслении общих co\1pa1 1и ii lо(iствснн11кu13 н о принятых и .'v\И решениях шt общнх собршшях 11утем рюмеще 11 ии соотвсгств) ющ1.: i i I

1 11 форм,щии о собраннях в общедосту1111ых местах ( 11а входах в по;л,е·_щ 1, 1 .'.Ю~1а. 11 (11J1I1) 
1 11фор~1щ1юн11ых стснд::~х). 

fа.ш 274,41·олосов (94,2 %); «Прот11ю) о голосов (0%); «Воздержал11сь» 16,9 голосов (5,8%); 
1 

~сше1111 е 1ю десятому вопросу повестки дня принято. 
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.,
1
,, ,1томv воn ocv nовсстк11 ня Определение места хранен11я ко11ий 11ротокшш OOJJ(LTO 

\111 О,'\111111, ' ' .. ~ .. .. 
~ я н рсше1111и соос I венников помещении в многоквартирном доме по во11рuса,,1. 1юстпвж1111 1,ш 

со~1р,111и 
. ·01•·111 ис кв .. 1·1 , о iot: ,, 

~ЛУ.WЛJIИ: выступающего Кузнсuову Т.Я. 
1 Пl'ЕдJJОЖЕНО Опрсд~~снис 1\1сста хранения коп11й протокола общего собрш1ия н pcшcr111ii 

"- , . 1111 1 1ков 1юмсще~~ии 13 мно~ок13арти1Jном доме 110 воПJJОсам лостuвленным на голосов·111ис кв 7 c iJLJC 111.. ' • · · pF,W ИЛИ О11редененне _', ~еста хра11 с11ин коний нротокола общего собраrшн и решс1111й собt: 1 вс1111 1шн1 
JJ( I\ JCIJKII IJi'i в 1\/IIOГOI<Bap,иp,юl\t доме по вопросам. поставленньш на гшюсовшн1с к.в.7 . 

(<За» 274,4 голосов (94,2 %); «Лропш» о голосов (0%); «Воздержались» 16,9 голоt:ов (5,8%); 

Рс111е1111с но од1111адцатому вопросу повестки дня при11ято. 

l l рсщ:с1tатсл1, 061uего собра1111н 

l\•крс гар,, общего со6р:11111я 

g~ / We~ ,?r,& января 2022г 
~ / ~ Мо~l?.» ин варя 2022г. 
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