
Протокол № 1 
общего собрания собствен1111ков помещений в м11оrокварт11р11ом доме 

по адресу: НСО, р.11 Ч11к, ул11ца Комсомольскаs1 д. 20. 

г. Новосибирск «16» декабря 2021 г. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений в м1югоквартир1юм доме: с «J1» октября 
2021 г. по «/3 » декабря 2021 года 
Место проведе11ия общего собрания собственников помещений в многоквартирном л.оме: 

НСО. р. 11 Чик, улица Комсомольская д. 20. 
13рсмя 11ровсл.с11ия собрания: с 18 час. 00 мин. местного времени. 
Содср,1штсJ1ы~ая часть 11ротокоJ1а об1цс1·0 собраш1я: 

Адрес многоквартирного дома: НСО, р.п Чик, улица Комсомольская д. 20. 
Вид общего собрания: в11сочередное; 

Форма нроведе11ия общего собрания очно-заочное голосование. 

Инициатор общего собрания: l{о-закооа Тnтья1ш Пстроо11а . 

1 lомср помещения, собственником которого является физическое лицо - инициатор провел.сния 

общего собрания: квартира No 11 в многоквартирном доме по адресу: НСО. р.п Чик. ули11а 

Комсомольская д. 20. 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора проведения общего 

собрания на указанное помещение: Кадастровый номер 54: 11:0501 31 :28 

Лицо. председательствующее на общем собрании: 1{03акова Татьяна Петровн". 

Секретарь общего собрания : Беседина Юлия Валерьевна. 
Лица, проводившие подсчет голосов: Козакова Татьяна Петровна., Беседина Юлия Валерьевна. 

Лица, принявшие участие в общем собрании (далее - присутствующие): собственники помещений в 

многоквартирном доме; 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 617,50- кв.м, 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: 476,9 - кв.м. что соответствует 77,23%от общего числа голосов: 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 617,50 кв.м. 

Кворум собраН11я имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам, 

., вкшоче1111ым в повестку дня. 

Повестка дня: 

1. Выбрать председателем общего собрания Казакова ТЛ. , кв. 11. 

2. Выбr,ап, секретарём общего. собрания Беседина Ю.В .. кв. 15. 

З. 13ыбр:,пъ Председателем Совета многоквартирного дома Козакова ТЛ .. кв. 1 1. 

4. И16рать совет л.ома: Козакова Т.П .. Бессдина 1O.В . 

5. Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425 l 12768/КПП542501001. 

6. Выбрать способ управления многоквартирным домом - управлен11е управляющей ор1 а1111зш11 1сИ. 

7. Выбра1 ь орга1 1и1а11ию. управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую Kol\111at111ю 

«ЛJроград» ИНН 544845321 О. 

Х . У·1н1:рдюь и 11р1 111ять условия догонора у11равления с ООО УК «АJ1ю1 ·рад» (у 1верждt:нис н 1 1риня1 11с 

yc1ioн11fi до1ооора является его акцег~том), с обязательным 11риложенисм 11срсч1-1я рабо г и ус.1уг. 

9. Упзср;нпъ размер ш~аты (тарифа) на содержание (обслуживание II упраш1с11иst ) 06ще1 ·0 ю1ущес I в,1 

,\1ногоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 44 коп. 
1 О. Утвсршпh ра·1мер платы по текущему ремонту многоквартирного дома о рnзмерс:2 руб ( )() ко11 сск . 

11. Утвердить порядок уведомления собственников о п роведении общ11х собрш111й со()стnс11 1111 ков 11 

t) 11риш1·1 ых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответстuующеi1 1111фор1,1,щ111 1 t) 

со65ранш1х в общсдосту1111ых местах (на входах в подъезды дома. и (11ли) и11форма111101111ых стс11;1а :-..). 

12. О11рс; 1слсн11с места хранения копий протокола общего собрания и решени й со6с гвс 1 1 11 1 1 кон 

1ю,,1еще11иii в м1ю1·01шаргир11ом доме по 1юпrюсам. поставленныl\1 на голосuвш 11 1с: кв.! 1. 
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По первому вопросу повестки д11я Избрание председателя общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме с наде
лением его правом подсчета голосов и подп

исания 

протокола. 

СЛУШАЛИ: выступающего Козакову Т.П. 

ПРЕДЛОЖЕНО Избрать председателем общего 

многоквартирном доме Козакову Т.П., с наделением
 

собрания собственников ,юмещсний в 

её правом подсчета голосов и подписани
е 

протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания с
обственников помещений в многоквартирном 

доме Казакову Т.П., с наделением их правом подсчета голосов и подписани
е протокола. 

«За» 476,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержаш1сь» О голосов (0%); 

Решение по первому вопросу повестки дня приня
то. 

По второму вопросу повестю1 дня Избрание секрет
аря общего собрания собственников помешений 

в многоквартирном доме с наделением его 
правом подсчета голосов и подписания про

токола. 

СЛУШАЛИ: выступающего Ко3акову Т.П. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собс
твенников помещений в 

многоквартирном доме Беседину 10.В. с наделением её
 правом подсчета голосов и подписания 

протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать секретаря общего собрания собстве
нников помещений в многоквартирном доме 

Бсседину fO.B. с наделением её правом подсчета голосов и подписания протокола. 

«За» 476,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

По третьему вопросу повестки дня Выбрать Пре
дседателем Совета многоквартирного доi\Ш 

Козакову Т.П .. кв. 1 1. 
СЛУШАЛИ: выступающего Козакову Т.П. 

ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать Председателем Совета м
ногоквартирного дома Казакову Т.П., кв . 1 1. 

РЕШИЛИ Выбрать Председателем Совета многоква
ртирного дома Козакову ТЛ .. кв.11. 

«За» 476,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято
. 

По четвёртомv вопросу повестки дня. Избрать совет дома: Казакова ТЛ .. Беседнна IO.f3. 

СЛУШАЛИ: выступающего Козакову Т.П. 

ПРЕДЛОЖЕНО. Избрать совет дома; Казакова Т.П., Беседина !О.В. 

РЕШИЛИ . И1брать совет дома: Козакова Т.П., Беседина Ю.В. 
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«За» 476,9 голосоn (100%); «Пропш►► О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Рсше11ие по чстuёртому вопросу повестки д11я принято. 

По 1н1тому вопросу повсстк11 дня р 
- ~ --

______ .....,;......_ ____ .;;.;;.&;~..i....:==::.:.:~.1,;!.L!!.!! асторг11уть доr овор с управляющеи орган11зш t11с и МУП «Чикскос 

производственное предприятие 

ИНН545425112768/КПП542501001. 
жилищно-коммунального хозяйства» 

СЛУШАЛИ: выступающего Козакоuу Т.П. 

ПРЕДЛОЖЕНО Расторг11уть договор с управляющей организацией МУП «Чикское 

производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

ИНН545425112768/КПП54250IООI. 

РЕШИЛИ Расторг11уть договор с управляющей орга11изацией МУП «
Чикское производственное 

предпри;пие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН5
45425112768/КПП542501001 . 

«За►► 476,9 голосов {100%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержалисы► О голосов (0%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По шестому вопросv повестки дня Выбрать способ у
правления многокварт11рныi\1 дoi\ro .,1 -

упр,шление управляющей организацией. 

СЛУШАЛИ: выступающего Козакову Т.П. 

ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать способ управления многоква
ртирным домом - управлен11е управляющей 

организацией. 

РЕШИЛИ Выбрать способ управления многоквартирным домом - управлен11е ) 11 рав.1яющ~й 

организацией. 

«За» 476,9 голосов (100%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержались►► О голосов (0%): 

Решение по пятому вопросу повестки дня п
ринято. 

По седьмому вопросу повестки дня Выб
рать организацию, у11раnляющую многок1Jартир11ьr~1 .' tO:\IOJ\I 

ООО Управляющую Компанию «Аэроград» ИНН 54484532 10. 

СЛУШАЛИ: выступающего Казакову Т.П.
 

ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать организацию. управляющую 1ш-10гокварп1рны~1 доi\ю~ , ООО 

Управляющую Комнанию «Аэроград» ИНН 54484532 1 О. 

РЕШИЛИ Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом
 ООО Упрnвля н.1щую 

Компанию «Аэроград» ИНН 5448453210. 

«За» 476,9 голосов (100%); «Прот11в►► О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%): 

Решение по пятому вопросу повестки дня
 принято. 

По восьмому вопросу повестки дня Утв
ердить и принять услов~,tя договора управл

ения с ООО УК 

«А:>роград» (утверждение и принятие условий
 договора является его аrщепто;\1 ). с обя1nт~льн 1,ш 

нр11ложе1111ем н ~.::речня работ и услуг. 
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~ 
(IJАЛИ: выступающего Козакову Т.П. 

сJJ{длоЖЕНО Упзерд,пь и принять условия договора управления с ООО УК «Aэporp· i ·p> 
flP ep;J(J.le1111e и принятне условий договора является его акцентом). с обязательш,1м лриложс::ш:~м 
1yr1.1 я работ и услуг. 
реЧН 

;~шили Утвер:,tl!ТЬ 11 принять условия договора управлення С ООО УК «Аэроград» (утверждение И 

,~рttнял1е условии договора 5шляется его акцептом). с обязательным приложс1111ем 11ере•111я работ 11 

) c.:Jl)'Г· 

<<За►► 476,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По девятомv вопросу повестки дня Утвердить размер платы (тариф
а) на содержание (обсJ1ужива 1111с 

tt управления) общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 44 ко11 . 

СЛУШАЛИ: выступающего Казакову ТЛ. 

ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслу
жшза1111е н уr1раш1еш1я) 

общего 11мущества многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 44 коп. 

РЕШИЛИ Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслужива
ние н управления) о6щегп 

имущества многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 44 коп . 

«За» 476,9 голосов (100%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По десятому вопросу повестки дня Утвердить размер платы по
 текущему ремонту мноrоквартир11ого 

дома в рnзмере:2 руб 00 копеек. 

СЛУШАЛИ: выступающего Козакову Т.П. 

ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы по текущему ремонт
у многоквартирного дома в раз1щ;рс : ~ 

руб 00 копеек. 
РЕШИЛИ Утвердить размер платы по текущему ремонту м11огокn

арт11р11ого дом~ в размере:2 pyG 00 

копеек. 

«За» 476,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%): 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По оц11ннадцатому вопросу повестки д11я Утвердить порядок уведомле1111я собстве1111иков u 

nрощ.:дснии общих собраний собственников и о принятых им11 решениях 1ia общ11х собра11иях П)ТСМ 

Размсще11ия соответствующей информации о соб5раннях в общедоступных местах (11а вхо .. :щх в 
110дъезды дOl\ta. и (или) и11формашю11ных стендах). 

~JIYLUAЛИ: выступающего Казакову Т.П . 

-
. ~ЕдЛОЖЕНО УтRердить порядок увсдомлення собственников о провсде ,11111 общ11х c0Gpa1-111~i 
tощ: гu · б 

с 1 111и1<O 1З и о принятых ими решениях на о щих собраниях путем р:.~зм ещ~1-111я соu
твстствующсii 

llllфo) . 
• 

11 I I миц11и о со65рш1иях в общедосту1111ых местах (на входах в 1юдъезд1,1 ....1.0:-.ш. 11 ( итt ) 
ll( Юp,1 · ,Щио1111ых сте11;щх) . 
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ЕLLIИЛИ Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний 
р 6 ·гвенников II о принятых ими решениях на общих собраниях путем размещении соответствующей i;o с 

1,ормации о соб5раниях в общедоступных местах (на входах в подъез,цы дома. и (или) Иll(I' 
информаuионных стендах) . 

«За►► 476,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По двенадцатому вопросу повестки дня Определение места хранения копий протокола обшего 
~брания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам. поставленным 
на голосование кв.11. 

СЛУШАЛИ: выступающего Казакову Т.П. 
ПРЕДЛОЖЕНО Определение места хранения копий протокола общего собрания 11 решений 
со9ственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв. 11 . 
РЕШИЛИ Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников 
помещений в м1югоквартирноl\'1 доме по вопросам, поставленным на голосование кв.11 . 

«За►► 476,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

Цредседатель общего собрания /!a3a,l(o/c, Т/7 
Секретарь общего собрания {)orдl./,t,,f,,,{,utt:J jt)jJ 

► 

~ ~ --ft-«fl» декабря 2021г. 
~ - / «~» декабря 2021 r. 
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