
об Протокол №_1_ 
Щеrо собра1шя собстве1ш11ков помещен11й в мноrокварп1р11ом доме 

по адресу: НСО, p.n Ч11к, ушща Октябрьская /J.. 35. 
p.n. Чик 

«31 » января 2022r. 
Дата проведения об 
2021 г no «31 щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: с «03 » декабря 
м · » января 2021 года 
есто проведения об 

НСО р n Чи щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
В ' · к, улица Октябрьская д. 35. 
ремя проведения собран . 18 

Содержательная ия. с час. 00 мин. местного времени. 
Адрес м часть протокола общего собраu11я: 

ноrоквартирноrо дома· НСО Ч 
Вид общего соб . · , р.п ик, улица Октябрьская д. 35. 

Рания. внеочередное· 
Форма проведения общ б ' · 
и его со рания очно-заочное голосование нициатор общего соб . Н рания: Юдина Анна Юрьевна. 
омер помещения собств 

общего собран . ' енником которого является физическое лицо - инициатор проведения 
д. 35_ ия. квартира № 7 в многоквартирном доме по адресу: НСО, р.п Чик, улица Октябрьская 
Реквизиты документа 

" соб ания на ' подтверждающего право ·собственности инициатора проведения общего Р указанное помещение: Собственность, № 54: 11 :ОООООО:6331-54/006/2020-3 от 15.04.2020. 

~цо, председательствующее на общем собрании: Юдина Анна Юрьевна 
екретарь общего собрания : Шмик Анастасия Викторовна. · 

:~а, :роводившие подсчет голосов: Юдина Анна Юрьевна, Шмик Анастасия Викторовна; 
а, ринявшие участие в общем собрании (далее - присутствующие): собственники помещений в 

многоквартирном доме; 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 541,6- кв.м; 
w Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании на общем собрании: 349,9 • кв.м. что соответствует 64,6%от общего числа голосов; 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 541,6 кв.м. 
Кворум собрания имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам, 
включенным в повестку дня. 

Повестка дня: 

• 1. Выбрать председателем общего собрания Юдина А. Ю., кв.7. 
2. Выбрать секретарём общего, собрания Шмик А.В., кв. 3. 
3. Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Юдина А. Ю., кв.7. 
4. Избрать совет дома: Юдина А. Ю., Шмик А.В. 
5. Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001. 
6. Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. 
7. Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую Компанию 

«Аэроград» ИНН 544845321 О . 
8. Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроград» (утверждение и принятие 

условий договора является его акцептом), с обязательным приложением перечня работ и услуг. 
9. Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего имущества 

многоквартирного жилого дома в размере 24 руб. 00 коп. 
1 О. Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере:2 руб 00 копеек. 
11. Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний собственников и 

о принятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей информации о 
соб5раниях в общедосrупных местах (на входах в подъезды дома, и (или) информационных стендах). 

12. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв.7 . 
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Lo первому вопросу повестки дня Избрание председателя общего собрания собственников .омещений в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подписания 
rротокола. 

:ЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
IРЕДЛОЖЕНО Избрать председателем общего собрания собственников помещений в лноrоквартирном доме Юдину А. Ю., с наделением её правом подсчета голосов и подписание 
1ротокола. 

~ЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном :~.оме Юдину А. Ю., с наделением их правом подсчета голосов и подписание протокола. 

«За» 349,9 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 помещений в многоквартирном доме с наделением его правом подсчета голосов и подписания протокола. СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме Шмик А.В. с наделением её правом подсчета голосов и подписания 
протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в многокварmрном доме Шмик А.В. с наделением её правом подсчета голосов и подписания протокола. · 

; «За» 349,9 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 Юдина А. 
1 

ю.,кв.7. . 

( 

СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Юдина А. Ю., кв.7. РЕШИЛИ Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Юдина А. Ю., кв.7. 1 

\ «За)) 349,9 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: Юдину А. Ю., Шмик А.В. 
СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
ПРЕДЛОЖЕНО . Избрать совет дома: Юдину А. Ю., Шмик А.В. 
РЕШИЛИ . Избрать совет дома: Юдину А. Ю., Шмик А.В. 
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«За» 349,9 голосов (100%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержалн~ы► О голосов (0%); 

Решение по четвfртому вопросу повестки дня принято. 

По пятому вопросу повестки дня Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское 
. производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН5454251127681КПП542501001. 
СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
ПРЕДЛОЖЕНО Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское 
производственное предприятие · жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001. 
РЕШИЛИ Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001. 

«За>► 349,9 голосов (100%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержалпсы► О голосов (0%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По шестому вопросу повестu дня Выбрать способ управления многоквартирным домом -
управление управляющей организацией. 
СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией. 

РЕШИЛИ Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией. 

«За►► 349,9 голосов (100%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержалпсы► О голосов (0%); 

' Решение по шестому вопросу повестки дня принято. 

По седьмому вопросу повестки дня Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом 
ООО Управляющую Компанию «Аэроград» ИНН 5448453210. 
СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО 
Управляющую Компанию «Аэроград» ИНН 5448453210. 
РЕШИЛИ Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую 
Компанию «Аэроград» ИНН 5448453210. 

«За►► 349,9 голосов (100%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержалисы► О голосов (0%); 

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. 

з 



По восьмому вопросу повестки дня Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК 
~эроrрад)) (утверждение и принятие условий договора является его акцептом), с обязательным 
приложением перечня работ и услуг. 
СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 

ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроrрад)) 
(утверждение и принятие условий договора является его акцептом), с обязательным приложением 
перечня работ и услуг. 

РЕШИЛИ Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроrрад» (утверждение и 
принятие условий договора является его акцептом), с обязательным приложением перечня работ и 

услуг. 

«За» 349,9 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 (обслуживание 
и управления) общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 24 руб. 00 коп. 
СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) 
общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 24 руб. 00 коп . 
. РЕШИЛИ Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего 
имущества многоквартирного жилого дома в размере 24 руб. 00 коп. 

«За» 349,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 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:2 руб 00 копеек. 
СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 

ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере:2 

руб 00 копеек. 
РЕШИЛИ Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере:2 руб 00 
копеек. 

«За» 349,9 голосов (100%); «Против>> О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

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 
размещения соответствующей информации о соб5раниях в общедоступных местах (на входах в 
подъезды дома, и (или) информационных стендах). 

СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
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ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний собственников и O принятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей информации O соб5раниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома, и (или) информационных стендах). 

РЕШИЛИ Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний собственников и O принятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей информации о соб5раниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома, и (или) информационных стендах). 

«За» 349,9 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержалисы► О голосов (0%); 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято. 

По двенадцатому вопросу повестки дня Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв. 7. 
СЛУШАЛИ: выступающего Юдину А. Ю. 
ПРЕДЛОЖЕНО Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв.7. РЕШИЛИ Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв. 7. 

\ «За►► 349,9 голосов (100%); «Против>> О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято. 

Председатель общего собрания ® Wu, ;/.JQ / -.Q~--1-----,,------/ «31 » января 2022r. 

1 б /, ':--1 11 11 / / «31 » января 2022г. Секретарь общего со рания !J,.ШШК 11.ГJ , -=---,'/-------
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