
Протокол №_1_ 

общего собрания собстrенников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: НСО, р.п Чик, улица Павлика Морозова д. 7. 

р .п. Чик «14» Декабря 202lr. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: с «20» ноября 
202lr. по «14» декабря 2021 года 
Место проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

НСО, р.п Чик, улица Павлика Морозова д. 7. 
Время проведения собрания: с 18 час. 00 мин. местного времени. 

Содержательная часть протокола общего собрания: 

Адрес многоквартирного дома: НСО, р.п Чик, улица Павлика Морозова д. 7. 
Вид общего собрания: внеочередное; 

Форма проведения общего собрания о,.чно-заочное голосование. 

Инициатор общего собрания: Беседина Людмила Викторовна. 

Номер помещения, собственником которого является физическое лицо - инициатор проведения 

общего собрания: квартира № 2 в многоквартирном доме по адресу: НСО, р.п Чик, улица Павлика 

Морозова д. 7. 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора проведения общего 
собрания на указанное помещение: Долевая собственность, № 54-54-12/007/2014-329 от 07.04.2014, 
доля в праве 1/5 
Лицо, председательствующее на общем собрании: Беседина Людмила Викторовна. 

Секретарь общего собрания : Кривенко Валентина Яковлевна. 
Лица, проводившие подсчет голосов: Беседина Людмила Викторовна, Кривенко Валентина Яковлевна: 
Лица, принявшие участие в общем собрании (далее - присутствующие): собственники помещений в 
многоквартирном доме; 

. Общее количество голосов собственн;ков помещени~ в многоквартирном доме: 699,5 - кв.м; 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

,, голосовании на общем собрании: 481,2 - кв.м. что соответствует 68,79%от общего числа голосов; 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 699,5 кв.м. 
Кворум собрания имеется. Общее собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам, 

включенным в повестку дня. 

Повестка дня: 
1. Выбрать председателем общего собрания Беседина Л.В., кв.2. 

2. Выбрать секретарём общего, собрания Кривенко В.Я., кв. 4. 

3. Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Беседина Л.В., кв.2. 

4. Избрать совет дома: Беседина Л\Б., Кривенко В.Я. 

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 5448453210. 

8. 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. 

9. Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего имущества 
многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 50 коп. 

1 О. Утвердить размер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в размере:2 руб 00 копеек. 
I I. 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 (lfl 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.2. 
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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 

протокола. 

СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО Избрать председателем общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме Беседина Л.В., с наделением её правом подсчета 
голосов и подписание 

протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания собственников помещ
ений в многоквартирном 

доме Беседина Л.В., с наделением их правом подсчета голосов и подписание
 протокола. 

«За» 434 голосов (90,19%); «Прот11в» О голосов (0%); «Воздержались» 47,2 голосов (9,81%); 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

По второму вопросу повестки дня Избрание секретаря общего собрания собственник
ов помещений 

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

СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме Кривенко В.Я. с наделением её правом подсчета гол
осов и подписания 

протокола. 1 

РЕШИЛИ: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений
 в многоквартирном доме 

Кривенко В.Я. с наделением её правом подсчета голосов и подписания протокола. 

r. «За» 434 голосов (90,19%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 47,2 голосов (9,81%); 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

По третьему вопросу повестки дня Выбрать Председателем Совета многоквартир
ного дома 

Беседина Л.В., кв.2. 
СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Беседина Л.В., кв.2. 

РЕШИЛИ Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Беседина Л.В., кв.2. 

«За» 434 голосов (90,19%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 47,2 голосов (9,81%); 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

По четвёртому вопросу повестки дня . Избрать совет дома: Беседина Л.В., Кривенко В.Я. 

СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО . Избрать совет дома: Беседина Л.В., Кривенко В.Я. 

РЕШИЛИ . Избрать совет дома: Беседина Л.В., Кривенко В.Я . 
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«За» 434 голосов (90,19%); «Против►► О голосов (0%); «Воздержалнсы► 47,2 голосов (9,81%); 

Решение по четвёртому вопросу повестки дня принято. 

По пятому вопросу повестки дня Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП « Чикское производственное предприятие ' жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001. 
СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 
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►► 384,10 голосов (79,82%); «Против►► 0,0 голосов (0,0%); «Воздержались►► 97,00 голосов (20,18%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 1 

По шестому вопросу повестки дня Выбрать способ управления многоквартирным домом -
управление управляющей организацией. 
СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией. 
РЕШИЛИ Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей 
организацией. 

«За» 384,10 голосов (79,82%); «Против►► 0,0 голосов (0,0%); «Воздержались►> 97,00 голосов (20,18%); 

Решение по шестому вопросу повестки дня принят~-

По седьмому вопросу повестки дня Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом 
ООО Управляющую Компанию «Аэроград» ИНН 5448453210. 
СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. : ООО ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом 
Управляющую Компанию «Аэроград» ИНН 544845321 О. у РЕШИЛИ Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО правляющую 
Компанию «Аэроград» ИНН 544845321 О. 

<<За» 384,10 голосов (79,82%); «Против►> 0,0 голосо~ (О,0%); «Воздержались►> 97,00 голосов (20,18%); 

Реще11" 
цце по седьмому вопросу повестки дня принято. 
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По восьмому вопросу повестки дня 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. 
СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО 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. 
РЕШИЛИ 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. 

«За» 384,10 голосов (79,82%); «Против►► 0,0 голосов (0,0%); «Воздержалисы> 97,00 голосов (20,18%); 

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 20 руб. 50 коп. СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 50 коп. 
РЕШИЛИ Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и управления) общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 20 руб. 50 коп. 

«За» 384,10 голосов (79,82%); «Против►► 0,0 голосов (0,0%); «Воздержались» 97,00 голосов (20,18%); 

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 Беседина Л.В. 
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» 384,10 голосов (79,82%); «Против» 0,0 голосов (О,0%); «Воздержались» 97,00 голосов (20,18%); 

Решение по десятому вопросу повестки дня принято . 
1 

у ть порядок уведомления собственников о По одиннадцатому вопросу повестки дня тверди иях на общих собраниях путем проведении общих собраний собственников и о принятых ими решен . (на входах в v ф б аниях в общедоступных местах размещения соответствующеи ин ормации O со Р 
подъезды дома, и (или) информационных стендах). 
СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 
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> 
ЕдлоЖЕНО Утвердить порядок уведомленИ{l собственников о проведении общих собрани~ ~crвeJ:i1iИКOB и о принятых ими решениях на общих собраниях пуrем размещения соответствующеи 

~~формаnии о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома, и (или) 
JfJiформаuионных стендах). 
pEilllfЛИ Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний 
собственников и O принятых ими решениях на общих собраниях пуrем размещения соответствующей 
08формации о собраниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома, и (или) 
Jfнформационных стендах). 

<<3а» 442,30 голосов (91,92%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 38,80 голосов (08,08%); 

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.4. 
СЛУШАЛИ: выступающего Беседина Л.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников 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 кв.4. 

«За» 395,10 голосов (82,12%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 86,00 голосов (17,88%); 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято. 

Председате,~ь общего собранияr[~J/j · ~/~ 
~ 13:0 d~~ Секретарь общего собрания °'~'1 ,.t__µ vC--0 r;,,J'/ _ _ __ :::J _____ -----'/ «14» Декабря 2021г. 

/ «14» Декабря 2021г. 
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