
Протокол No 1 
общего собрания собственников помещ~;й в многоквартирном доме 

по адресу: НСО, р.п Чик, улица Октябрьская д. 31. 

г. Новосибирск «ОЗ» декабря 2021 r. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: с «20» ноября 

2021 г. по «03» декабря 2021 года 
Место проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

НСО, р.п Чик, улица Октябрьская д. 31. 
Время проведения собрания: с 18 час. 00 мин. местного времени. 

Содержательная часть протокола общего собрания: 

Адрес многоквартирного дома: НСО, р.п Чик, улица Октябрьская д. 31. 

Вид общего собрания: внеочередное; 

Форма проведения общего собрания очно-заочное голосование. 

Инициатор общего собрания: Слюсарь Ксения Дмитриевна 

Номер помещения, собственником которого является физическое лицо - инициатор проведения 

общего собрания: квартира № 4 в многоквартирном доме по адресу: НСО, р.п Чик, улица Октябрьская 

д. 31 . 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора проведения общего 

собрания на указанное помещение: Совместная собственность, № 54:11 :050141 :98-54/001/2017-4 от 

26.09.2017. 
Лицо, председательствующее на общем собрании: Слюсарь Ксения Дмитриевна. 

Секретарь общего собрания : Апарина Нина Петровна. 

Лица, проводившие подсчет голосов : Слюсарь Ксения Дмитриевна, Апарина Нина Петровна; 

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

многоквартирном доме; 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3522, 76 - кв.м; 

~ Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании 1919,52 - кв.м. что соответствует 54,49%от общего числа голосов; 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3522, 76 кв.м. 

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

включенным в повестку дня. 

Повестка дня: 

1. Выбрать председателем общего собрания Слюсарь К.Д., кв.4. 

~ 2. Выбрать секретарём общего. собрания Апарину Н.П., кв. 46. 

3. Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Слюсарь к.д. , кв.4 . 

4. Избрать совет дома: Слюсарь К.Д., кв.4., Апарину Н.П., кв. 46. 

5. Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001. 

6. Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей органюацией. 

7. Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую Компанию 
«Аэроград» ИНН 544845321 О. 

8. Утвердить ~ принять условия договора управления с ООО УК «Аэроград» (утверждение 11 

принятие условии договора является его акцептом), с обязательным приложением перечня работ и 

услуг. 

9. Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего нмущества 
многоквартирного жилого дома в размере 18 руб. 00 коп. 

1 О. Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере:2 руб 00 копt:ек. 
11. Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний собственников 11 

о пбр5инятых им6и решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей информацни 0 
со раниях в о щедоступных местах (на входах в п ( ) 

12 0 
одъезды дома, и или информационных стендах). 

• пределение места хранения копий протокола об б ~ 
помещений в многокварт · . щего со рания и решении собственников 

ирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв.4. 
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По первому вопросу повестки дня Избрание председателя общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подписания 
протоко,;~а. 

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

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме Слюсарь К.Д., с наделением их правом подсчета голосов и подписание протокола. 

«За» 1840,12 голосов (95,86 %); «Против» 43,ОО голосов (2,24 %); «Воздержались» 36,40 голосов (1,90% ); 
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 Сmосарь К.Д. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме Апарину Н.П. с наделением её правом подсчета голосов и подписания 
протокола. 

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

- «За» 1840,12 голосов (95,86 %); «Против►► 43,ОО голосов (2,24 %); «Воздержались» 36,40 голосов (1,90%); 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

По третьему вопросу повестки дня Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Слюсuрь 
К.Д. 

СЛУШАЛИ: выступающего Слюсарь К.Д. 
,,. ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Слюсарь к.д. 
РЕШИЛИ Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Слюсарь к.д. 

«За» 1840,12 голосов (95,86 %); «Против» 43,ОО голосов (2,24 %); «Воздержались» 36,40 голосов (1,90%); 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

По четвёртому вопросу повестки дня . Избрать совет дома: Слюсарь К.Д., кв.4., А11арину НЛ., юз. 
46. 
СЛУШАЛИ: выступающего Слюсарь К.Д. 
ПРЕДЛОЖЕНО . Избрать совет дома: Слюсарь К.Д., кв.4. , Апарину НЛ., кв. 46. 
РЕШИЛИ . Избрать совет дома: Слюсарь К.Д. , кв.4. , Апарину Н.П., кв. 46. 
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((3Ю) 1840,12 голосов ( 95,86 % ); (<Против)> 43,ОО голосов ( 2,24 % ); «Воздержались►> 36,40 голосов ( i,9o% ); 

Решение по четвёртому вопросу повестки дня принято. 

По пятому вопросу повестки дня Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Ч~кское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяиства» ИНН545425112768/КПП5425O1OO1. 
СЛУШАЛИ: выступающего Слюсарь К.Д. 
ПРЕДЛОЖЕНО Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН5454 25112768/КПП542501001. 
РЕШИЛИ Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП5425O1OO1. 

«За>) 1840,12 голосов (95,86 %); «Против)) 43,оо голосов (2,24 %); «Воздержались>) 36,40 голосов (1,90%); 
Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По шестому вопросу повестки дня Выбрать способ управления многоквартирным домом -управление управляющей организацией. 
СЛУШАЛИ: выступающего Слюсарь К.Д. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. 

РЕШИЛИ Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. 

«За>> 1784,42 голосов (92,96%); «Против» 98,7 голосов (5,14%); «Воздержались» 36,4 голосов (1,9%); 
Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По седьмому вопросу повестки дня Выбрать организацию, управляющую многоквартирным до:-.юм ~1 ООО Управляющую Компанию «Аэроrрад» ИНН 5448453210. 
СЛУШАЛИ: выступающего Слюсарь К.Д. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую Компанию «АэроrраД)> ИНН 5448453210. 
РЕШИЛИ Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую Компанию «Аэроrрад» ИНВ 544845321 О. 

«За>> 1840,12 голосов (95,86 %); «Против» 43,ОО голосов (2,24 %); «Воздержалисы> 36,40 голосов (1,90%); 

Pellleниe по пятому вопросу повестки дня принято. 

~Ао восьмому вопросу повестки дня Утвердить и принять условия договора управленш1 с ООО УК << зроrра 
v 

) ~ 11 д» (утверждение и принятие условии договора является его акцептом . с ооязатеnьным Pliлo)!(e 
СJ1.)1Щ нием перечня работ и услуг. 

АЛИ: выступающего Слюсарь К.Д. 
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ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «AJporpщp> (у1 верждение и принятие условий договора является его акuептоl\t) , с обmатель11ыr-. 1 пр 11ложс1111еr-. 1 переLшя работ II услуг. 
РЕШИЛИ Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «АJроград>> (утверж.1е111 1с и пр11нятие условий ,11.оговора является его акuсптом), с обязательным приложсниеr-.1 перечня раба г 11 ус.:, уг. 

«За>) 1840,12 голосов (95,86 %); «Против)) 43,ОО голосов (2,24 %); «Воздержались» 36,40 голосов (1,90%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По девятомv вопросу повестки дня Утвердить размер платы (тар11фа) на содержан11с (обслужиuш1ие 11 у11раВJ1е11ия) общего имущества многоквартирного жилого дО.\tа в размере 18 руб. 00 коп. СЛУШАЛИ: выступающего Слюсарь К.Д. 
ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управJ1с 111 1я) общего имущества многоквартирного жило,·о дома в размере 18 руб. 00 коп . J РЕШИЛИ Утверд~пь размер платы (тарифа) на содержание (обслуж11ва1-1ие и упршзле1111я ) обще1·u ю.,~щества .\tноrоквартирноrо жилого дOl\ta в размере 18 руб . 00 коп . 

«За)) 1840,12 голосов (95,86 %); «Прот1tВ)) 43,ОО голосов (2,24 %); «Воздержались» 36,40 голосов ( 1,90%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По дссятомv вопросv повестки дня Утвердить размер платы по текущему ремонту :--1 11O1 ·оквар·1 ир1ю1·O дoi\ta в раз.\1ере:2 руб 00 копеек. 
СЛУШАЛИ: выступающего Слюсарь КЛ. ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить раз!\tер платы по текущему реl\юнту многоквартирного доi\1а в размере:} р~ 6 00 копеек. 
РЕШИЛИ Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дощ1 в разi\1 сре:~ руб 00 ,l, копсск. 
«Зю) 1840,12 голосов (95,86 %); «Против>) 43,ОО голосов (2,24 %); «Воздержал11сы) 36,40 голосов (1,90%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По одшшадцатому вопросу повестки дня Утвердить порядок ув~домн~~ия со~с'JВ~1111~11юв о провенснин общих собраний собственников и о принятых ими решениях на оощих соора~111ях П> rсм р,нмсщсния соответствующей информации о собраниях в общедоступных :--~сетах (на входах Г1 подъе·цы дома, и (и,1и) инфор~шционных стенда.х). СЛУШАЛИ: выступающего СJносарь К.Д. 
"' ,_ V 

ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить порядок уведомления собстве1111иков о проведсн11и оощ11х соора.ни~~ соб<:тnен111 1 ков и O принятых ими решениях на общих собран11ях путем размеще11 11я соотв~тствующ1:и 
11 1 1форм,щии O собраниях в общедоступных J\Jecтax (на входах в подъе·щы доi\Ш. и (11:111 ) 1111Формащю1111ых стендах) . 

4 



ЕШИЛИ Утвердить порядок уведомления собственников о проведен11и общих со6µанит1 обств~нников и о принятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соотвстствующеJ1 , нформации о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома. и· (ИJ/И ) шформаuионных стендах). 

t<'3a» 1840,12 голосов (95,86 %); «Протию> 43,оо голосов (2,24 %); «Воздержались» 36,40 голосов (1,90%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По двенадцатому вопросу повестки дня Определение места хранения копий протокола общего собранш~ и реше11и11 собственников помещений в многоквартирно~1 доые по вопроса:-.~ . 11остав:1еш1ым на го.1осова~ше кв.4. 
СЛУШАЛИ: выступающего Слюсарь К.Д. 
ПРЕДЛОЖЕНО Определение места хранения копий протокола общего собрания и р~шениii собстuенников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв.4 . РЕШИЛИ Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование ~ш.4. 
«Зю> l840,12 голосов (95,86 %); «Против» 43,ОО голосов (2,24 %); «Воздержались» 36,40 голосов (1,90%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

--=-нС-----::------ 1 ~~ /. fl.; «03» декабря 202 1 г. Председатель общего собрания ~ : \ 
/ ~~,,,,,#д fP.R«oз» декабря 202\r. Секретарь общего собрания ----tr--r _,/ ~ 
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