
Протокол №_1_ 
общего собрания собственн11ков помещений в мноrокварт11рном доме 

по адресу: НСО, р.п Чик, улица Ленина д. 19. 

р.п. Чик «24» декабря 202 1 г. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме : с «22» декабря 202 1 г. по «24» декабря 2021 года 
Место проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме : 
НСО. р . 11 Чик . улица Ленина д. 19. 
Время проведения собрания: с 18 час. 00 мин. местного времени . 
Содержательная часть протокола обще1·0 собрания: 
Адрес многоквартирного дома: НСО, р .п Чик, улица Ленина д. 19 .. 
Вид общего собрания: внеочередное; 
Форма проведения общего собрания очно-заочное голосование. 
Инициатор общего собрания: Воробьёва Татьяна Геннадьевна 
Номер помещения, собственником которого является физическое лицо - инициатор проведения общего собрания: квартира № в многоквартирном доме по адресу: НСО, р.п Чик, улица Ленина д. 19. Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора проведения общего ~ собрания на указанное помещение: Собственность, № 54-54/012-54/012/006/20 15-29 от 1 9 .03.20 1 5г. 

Лицо, председательствующее на общем собрании: Воробьёва Татьяна Геннадьевна 
Секретарь общего собрания : Ковальчук Галина Николаевна. 
Лица, проводившие подсчет голосов: Воробьёва Татьяна Геннадьевна, Ковальчук Галина Николаевна; Лица. принявшие участие в общем собрании (далее - присутствующие): собственники помещений в 
1\1ногоквартирном доме: 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 864,88 - кв. м; Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 1 голосовании на общем собрании: 494,7 - кв.м. что соответствует 57,19%от общего числа голосов; '!l, 
,j Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме : 864,88 кв.м. 

Кворум собрания имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам, " включенным в повестку дня. 

Повестка дня: 

1. Выбрат1, председателем общего собрания Воробьёва Т. Г .. кв.6. 
2. Выбрать секретарём общего, собрания Ковальчук Г.Н. , кв. 21. 
3. Выбрат1, 1 lредседателем Совета многоквартирного дома Воробьёва т. Г .. кв.6. 4. Избрать совет дома: Воробьёва Т. Г., Ковальчук Г.Н . 
5. Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП54250100 1 . 6. Выбрап, способ управления многоквартирным домом - управление управляющей органюацисй. 7. Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую Компанию «Л'Jроград» ИНН 544845321 О. 
8. Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроград» (у1·верждсн11с н 11ри 1-н1тис условий договора является его акцептом). с обязательным приложением перечня работ и услу1 ·. 9. Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслужива11ие и управне11ю1) общего имущее п1а i\11101 ·оквартирного жилого дома в размере 20 руб. 52 кон. 

1 О. Утвсрл.ить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере : 1 руб 00 ко11сс1<. 11. Утвердить порядок уведомления собственников о проведеюш общих собраний собственников и о 1 1р1111ятых И l\111 решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей и11формuц~1и 0 сuu5ра11и нх в uб1цсдостуш1ых местах (на входах в подъезды дома, и (или) инфорщщ11о 11111"1 х с·1 с 11да:-i.) . 12. Опрс,Г(слс11ие \1есп1 хранения копий протокола общего собрания и решс11и11 собствснш1 1,ов 11 0 ,\lсщс11ий в \ШО1 ·оквартир1юl\1 доме по вопросам, поставленным на голосование 1ш.б. 
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По первому во11росv повестки д11я Избрание председателя общего собрания собствс1111нкоо 

помещений в многоквартирном доме с наделением его правом подсчет-а голосоо II п о,r1п11сш111я 

11ротокола. 

СЛУШАЛИ: выступающего Вороб1,ёву Т. Г. 

ПРЕДЛОЖЕНО Избрать председателем общего собрания собствен11икоо помешс11нii в 

многоквартирном доме Вороб1,ёву Т. Г., с наделением её правом подсчета голосов и пош111сан11с 

протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания собственников помещений в м 11огоквар·111р11ом 

доме ВороG1,ёву Т. Г. , с наделением их правом подсчета голосов и подписание протокола. 

«Зю> 494, 7 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%): 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По второму вопросу повестки дня Избрание секретаря общего собрания собственников помещениi1 

в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подписания протокола. 

СЛУШАЛИ: выступающего Воробьёву Т. Г. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме Ковальчук Г.Н. с наделением её правом подсчета голосов и подписания 

протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

Ковальчук Г.1--1 . с наделением её правом подсчета голосов и подписания протокола. 

«За» 494,7 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 дома Нов1 1 ков:~ 

И . Н. , к в . 8. 

СЛУШАЛИ: выступающего Воробьёву Т. Г. 

ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать ПредседатеJJем Совета мно1 ·оквартирного дома Воробьёву т. Г. , кв.б. 

, РЕШИЛИ Выбрать Председателем Совета многоквартирного домn Воробьёву Т. Г" кв.б . 

«За» 494, 7 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

По четвёртому вопросу повестки дня. Избрать совет дома: Новикова И .Н . , Ковальчук Г.Н. 

СЛУШАЛИ: выступающего Воробьёву Т. Г. 

ПРЕДЛОЖЕНО . Избрать совет дома: Нов11кова И .Н., Ковальчук Г.Н. 

РЕШИЛИ . Избрать совет дома : Новикова И.Н .. Ковальчук Г.Н. 
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t<Ja ,► 494, 7 r·o.lOl'ULJ ( 100%): «Про IIIU» О I о.1осов (0° о); ((Во1,щ1жu. 111с 1,11 О , n юсоn 10 • 1: 

Pl'ШCIIIH: 110 'll'ТВф1ому вопросу I IOП<.'Clli ll ДIIЯ 11р1111я10. 

По ш1тому во11росу 1101.1сст1щ :нш Рас ropп r yi ь договор с) прав.'1н,uщеii or1 J//11 Jar111ci1 i\ f Yf 1 " t/ нr,t· r,11c 

11 роюволспзс1111ос предприятие ж11л11 щ110-кощ1у11аль 1101 о \ 11 rн11L r 11J 

ИНН545425 11 2 768/КПП54250 1 00 1 . 

СЛУШЛЛИ: 1н,1ступающег
о 13оро6ьёв) Т. Г. 

ПРЕДЛОЖЕНО Рас1орг11 ут~, договор с 

11ро11з1юдствен11ое 
предприятие 

ИНН545425 11 2768/КПП542501001. 

yнpau:tя,uщcii uрг:11111 1a1 1 11cii 

жилищно-коммуна.1ь 1 юго ,'\0JЯik111J » 

РЕШИЛИ Расторгну·, ь договор с у11 равляющсi1 органюаш1ей МУП «Ч11кскос про11
1водс гuс11 11 l1t' 

прс,111ринтие жилищно-комму
нального хозяйства» ИНН

545425 11 2 768/КПf 154250 1001. 

«За» 494, 7 голосов (100%); «Прот11в» О голосов (0%); «Воздсржа.rнrсь» О голосов (0
%): 

Решение по пятому во
просу повестки дня пр

инято. 

По шестомv вопросу повестк11 дня Выбрать 
способ управления щ,u1 ·ок1Jартир1 11,, ,\1 ,~ 1п~ю" 

у11равлсние упраш1яюшей организацией
. 

СЛУШАЛИ: выступ
ающего Воробьёву Т. 

Г. 

ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать с
пособ управления многоква

ртирным ломом - управлl' 1 1 ис _v11paвm11oщcii 

орг;шизациеii. 

РЕШИЛИ Выбрать способ управления многоквартирным дО.\ЮМ 
- упрште11ие у11 рав.1яющсii 

орга нИ'Jаuией. 

«Зю> 494,7 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались)) О голос
ов (0%); 

Решение по шестому вопросу повес
тки дня принято. 

По седьмому вопрос
у повестки дня Выбр

ать организаuию, управляющую ,ч110 1 ·окваршрны.\1 .:10 .,юJ\ 1 

ООО Управляющую 
Компанию «Аэроград» ИНН 5448453210. 

СЛУШАЛИ: выступа
ющего Воробьёву Т. Г. 

OUO 

ПРЕДЛОЖЕНО 
Выбрать организацию. ~правляюшую м11огокварт11р111,1 ., 1 .:10.\lu.,1 

у гrравляюшую Компан
ию «Аэроград» ИНН 54484)321 О. 

РЕШИЛИ Выбрать 
организацию, управляющую много

квартирным домом ОО
О У11рав:1яющ}ю 

Ком пан ню «А:>роград»
 ИНН 544845321 О. 

«За» 494,7 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голос
ов (0%); 

Решение по седьмом
у вопросу повестки 

дня принято. 
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По восьмому вопросу повестк11 дня Утвердить 11 принять условия договора у11равлс11 11~ с()()() У /, 
«/\')роград>> (утверждение II принятие условнi1 договора является его акцепто\1 ) . с ОL>Я1,пс1 1 1) 111,1.\1 
11ршюже11ием неречня работ и услу 1 · . 
СЛУШАЛИ: выступающего \Зоробьёву Т. Г . 
ПРЕДЛОЖЕНО Утвсрд11п, и пр11нять услов11я договора управления с ООО УК <<А')роград1, 
( утоерждс1-111с и принятие условий догооора является его акцеrпоr.1 ). с оGюательш,ш 11pи1южcmtL' 1' t 
11сречня работ н успу 1 · . 
РЕШИЛИ Утuсрд1п1, 11 прння гь услоuия договора управления с ООО УК «АJроград>> (утвсржж: 1 111с 11 
11ри1-1ятис услов11й договора является его акцептом). с обязательным пр11ложс1111см псрсч11 я раGот 11 
услуг. 

«За» 494,7 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 (обслужи вш1ие 
и управления) общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 52 коп. 
СЛУШАЛИ: выступающего Воробьёву Т. Г. 
ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управлен11я) 
обще~ о 11мущества многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 52 коп. 
РЕШИЛИ Утвt:рднть размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего 
имущества многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 52 коп. 

<аа►► 494,7 голосов (100%); «Протию► О голосов (0%); «Воздержалисы> О голосов (0%); 

Решение по девятому вопросу повестки дня принято. 

По десятому вопросу повестки дня Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного 
дома в размере: 1 руб 00 копеек. 
СЛУШАЛИ: выступающего 13оробьёву Т. Г. 

~ ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере : 1 
руб 00 копеек. 

РЕШИЛИ Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере: 1 руб 00 
ко11еск . 

<<За►► 494,7 голосов (100%); «Протию► О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по десятому вопросу повестки дня принято. 

По одиннадцатому вопросv повестки дня Утвердить порядок уведомнення собственн и ков о 
провt:денни общих собраний собственников и о принятых ими решениях на общих собрш1инх П)ТСМ 
размсщсн11я соответствующей информации о собраниях в общедоступных местах (на вxo,riax в 
110дъе:щы дома. 11 (или) информационных стендах). 
СЛУШАЛИ: выступающего Воробьёву Т. Г. 
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бщих собраний оведении о .. ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить порядок уведомления собственников O пр mения соответствующеи б утем разме ( и 1 1 и ) 
собственников и о принятых ими решениях на общих со раниях п в подъезды дома. и · информации о собраниях в общедоступных местах (на входах " информационных стендах). 

HИII общих собрш-111 н РЕШ провсде " 
ИЛИ Утвердить порядок уведомления собственников O ения соответствуюшеи собственников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем размещ дьI дома и (ил11 ) информации о собраниях в общедоступных местах (на входах 

в 1юдъез ' 
информационных стендах). 

«За» 494,7 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержалисы► О голосов (О%); 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято. 

й протокола общего 
По двенадцатому вопросу повестки дня Определение места хранения копи вленным б " б 

по вопросам. поста 
со рания и решении со ственников помещений в многоквартирном доме · 1-1а голосование кв.6 . 

l СЛУШАЛИ: выступающего Воробьёву Т. Г. 
решений ПРЕДЛОЖЕНО Определение места хранения копий протокола общего собрания ивание кв.6. " 

вленным на голосо 
сооственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поста ., ,..ственников РЕШ " 6 ния и решении соо 

ИЛИ Определение места хранения копий протокола оощеrо со ра . 
6 

., 
. а го rюсование кв . • 

110:-,·1ещении в многоквартирном доме по вопросам, поставленным н -

О голосов (0%); 
«За►> 494,7 голосов (100%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержалисы► 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято. 

(!; f)~wг~ Председатель общего собрания ~ %t i Ма4 Секретарь общего собрания ~~----#--

/ «24» декабря 2021 г. 

/ «24» декабря 2021 г. _.,.L_ ____ _ 
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