
Протокол No 1 

общего собрания собственников помещ;
н;й в многоквартирном доме 

по адресу: НСО, р.п Чик, улица К
омсомольская д. 22. 

р.п. Чик 
«23 » марта 2022r. 

Дата проведения общего собрания собст
венников помещений в многоквартирном

 доме: с «О 1 » января 

2022r. по «23» марта 2022 года 

Место проведения общего собрания с
обственников помещений в многоква

ртирном доме: 

НСО, р.п Чик, улица Комсомольс
кая д. 22. 

Время проведения собрания: с 18 час. 00 мин. местного времени. 

Содержательная часть протокол
а общего собрания: 

Адрес многоквартирного дома: НС
О, р.п Чик, улица Комсомольская 

д. 22. 

Вид общего собрания: внеочеред
ное; 

Форма проведения общего собран
ия очно-заочное голосование. 

Инициатор общего собрания: Труб
ицына Ирина Сергеевна. 

Номер помещения, собственником
 которого является физическое ли

цо - инициатор проведения 

общего собрания: квартира № 8 в многоквартирном доме по адресу: НСО, · р.п Чик, улица 

Комсомольская д. 22. 

rеквизиты документа, подтвер
ждающего право :собственности инициатора пров

едения общего 

еобрания на указанное помещен
ие: Собственность, № 54-54-12/001/2007-376 от 12.03.2007г. 
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1[!идо, председательствующее на общем со
брании: Трубицына Ирина Сергеевна. . 

рекретаръ общего собрания
: Колесник Татьяна Николае

вна 

1Лица, проводившие подсче
т голосов: Трубицына Ирина Сер

геевна., Колесник Татьяна Ник
олаевна; 

/
iЛица, принявшие участие в общем 

собрании (далее - присутствующие):
 собственники помещений в 

1многоквартирном доме;
 

/
!Общее количество голосов 

собственников помещений в
 многоквартирном доме: 848 - кв.м; 

Количество голосов собст
венников помещений в мн

огоквартирном доме, прин
явших участие в 

· голосовании на общем собрании: 4
96,6 - кв.м. что соответствует 58,56 %от общего числа голосов; 

Общая площадь жилых и н
ежилых помещений в много

квартирном доме: 848 кв.м. 

Кворум собранИJ1 имеется
. Общее собрание правом

очно решать вопросы по
 всем вопросам, 

I включенным в повестку дня. 
1 
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Повестка дня: 
1. Выбрать председателем общего со

брания Трубицына И.С., кв.8, 

2. Выбрать секретарём общего, собра
ния Колесник Т.Н., кв. 15. 

3. Выбрать Председателем Совета мн
огоквартирного дома Трубиц

ына И.С., кв.8, 

4. Избрать совет дома: Трубицы
на И.С., Колесник Т.Н. 

5. Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 

предприятие жилищно-комму
нального хозяйства» ИНН545

425112768/КПП542501001. 

6. Выбрать способ управления много
квартирным домом - управление управляющей ор

ганизацией. 

7. Выбрать организацию, управляющ
ую многоквартирным домом О

ОО Управляющую Компанию
 

«Аэроrрад» ИНН 544845321 О. 

8. Утвердиrь и принять условия догово
ра управления с ООО УК «Аэ

роград» (утверждение и приня
тие 

условий договора является е
го акцептом), с обязательны

м приложением перечня раб
от и услуг. 

9. Утвердить размер платы (тарифа) н
а содержание (обслуживание и

 управления) общего имущест
ва 

многоквартирного жилого дом
а в размере 24 руб. 84 коп. 

1 О. Утвердить размер платы по текущ
ему ремонту многоквартирног

о дома в размере:2 руб 00 копеек. 

11. Утвердить порядок уведомления с
обственников о проведении о

бщих собраний собственнико
в и 

о принятых ими решениях на 
общих собраниях путем разме

щения соответствующей инфо
рмации о 

соб5раниях в общедоступных м
естах (на входах в подъезды до

ма, и (или) информационных ст
ендах). 

12. Определение места хранения 
копий протокола общего собр

ания и решений собственнико
в 

помещений в многоквартирно
м доме по вопросам, поставле

нным на голосование кв.8. 
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о пе вом воп ос повестки ня Избрание председателя общего собрания собственников омещений в многоквартирном доме с наделением ero правом подсчета голосов и подписания ротокола. 

СЛУШАЛИ: выступающего Трубицыну И.С. 
ПРЕДЛОЖЕНО Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Трубицыну И .С., с наделением её правом подсчета голосов и подписание протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Трубицыну И.С., с наделением их правом подсчета голосов и подписание протокола. 

«За» 409,50 голосов (82,46%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 87,10 голосов (17,54%); 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По второму вопросу повестки дня Избрание секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подписания протокола. СЛУШАЛИ: выступающего Трубицыну И.С . 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Колесник Т.Н. с наделением её правом подсчета голосов и подписания 
протокола. 

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

«За>> 496,60 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

По третьему вопросу повестки дня Выбрать Председателем Совета многоквартирного дoi\ia Трубицыну И .С., кв . 8, 
СЛУШАЛИ: выступающего Трубицыну И .С. ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Трубицыну И .С .. кв .8. РЕШИЛИ Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Труб11цыну И.С., кв.8. 

з (82 46¾ )· «Против» О голосов (0% ); «Воздержались» 81,10 голосов ( 17,54% ); «. а» 409,50 голосов , о , 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

По четвёртому вопросу повестки дня . Избрать совет дома: Трубицына И.С" Колесник Т.Н. 
СЛУШАЛИ: выступающего Трубицыну И.С. ПРЕДЛОЖЕНО . Избрать совет дома: Трубицына И.С., Колесник Т.Н . РЕШИЛИ . Избрать совет дома: Трубицына И.С., Колесник Т.Н. 

( 26
01). «Против» о голосов (0%); «Воздержались» 73,20 голосов (14,74%); <(За» 423,40 ГОЛОСОВ 85, i'O , 
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ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроrрад>> 
(утверждение II принятие условий договора является его акцептом), с обязательным пр11ложен11ем 
перечня работ и услуг. 

РЕШИЛИ Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроград» (утвержден не и 
принятие условий договора является его акцептом), с обязательным приложением перечня работ и 
услуг. 

«За» 375,3Оголосов (75,57%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 121,30 голосов (24,43%); 

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято. 

По девятому вопросу повестки дня Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуж11ваr111е 
и управления) общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 24 руб. 84 коп. 

· 1 СЛУШАЛИ: выступающего Трубицыну И.С. 
:' ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) 
общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 24 руб. 84 коп. 
РЕШИЛИ Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего 
имущества многоквартирного жилого дома в размере 24 руб. 84 коп. 

j 

1~41 

«За» 375,3оголосов (75,57%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 121,30 голосов (24,43%); 

Решение по девятому вопросу повестки дня принято. 

По десятому вопросу повестки дня Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного 
дома в размере:2 руб 00 копеек. 
СЛУШАЛИ: выступающего Трубицыну И.С . 
ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размерс:2 
руб 00 копеек. 
РЕШИЛИ Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере:2 руб 00 
копеек. 

«За» 418,4Оrолосов (84,25%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 1s,20 голосов (15,75%); 

Решение по десятому вопросу повестки дня принято. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня Утвердить порядок уведомления собственников о 
проведении общих собраний собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем 
раз!\1ещения соответствующей информации о собраниях в общедоступных местах (на входах в 
подъезды дома, и (или) информационных стендах). 
СЛУШАЛИ: выступающего Трубицыну И.С. 
ПРЕДЛОЖЕНО 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 подъещы дома. и (11ли) 
информационных стендах). 
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J,tJlll Утвердить порядок уведомления собственннков о пронедсн1111 обш11х (OO/Юllltii pf;IJJ енн11ков 11 0 принятых ими решениях на общих собраш,ях путем раз\lещс1111я cooruc, (111\/011,t"ii ,0::;м[l111н1 ° собраниях в общедоступных местах (на входах в 11одъез;~ы до~rа. 11 . (11.111 J 
1111 маuионных стендах). 1111(\JOP 

<ва» 496,60 голосов (100%); «Против►> О голосов (0%); «Воздержал11сы► О голосов (0%): 

рещение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято. 

no двенадцатому вопросу повестки дня Определение места хранения коп~111 1 1роrоколи оuщс , о -;i5рания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопроса~ ~ . 110L1а11ж~ 111 1 1,, ,, \ на голосование кв.6. 
СЛУШАЛИ: выступающего Трубицыну И .С. \ ПРЕДЛОЖЕНО Определение места хранения копий протокола общего собрани я 11 pcшc1111i i собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам , поставленным на голосован11I.' к 1 1.(1 . РЕШИЛИ Определение места хранения копий протокола общего собрания II pcwc1111ii с0Gствс111111ю 1н , помещений в многоквартирном доме по вопросам , поставленным на голосо13а1111е кв .б . 
«За>> 496,бО голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%): 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято. 

--+=-1-hЧ-...,,_,-<j-- / (/JUJ(~ е~ «23» марта 2022г. Председатель общего собрания р 

/ Jf!p~ГJJ/1 «23» марта 2022г. \ Секретарь общего собрания ---~11,---:;,---
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