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Протокол №_1_ 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: НСО, р.п Чик, улица Потапова д. 2. 

г. Новосибирск « /3 » декабря 2021 г. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: с «Зf_» о
ктября 

2021 г. по «Jj» декабря 2021 года 
Место проведения общего собрания собственников помещений в многокв

артирном доме: 

НСО, р.п Чик, улица Потапова д. 2. 
Время проведения собрания : с 18 час. 00 мин. местного времени. 

Содержательная часть протокола общего собрания: 

Адрес многоквартирного дома: НСО, р.п Чик, улица Потапова д. 2. 

Вид о,бiцеrо собрания : внеочередное; 

Форма проведения общего собрания очно-заочное голосование. 

Инициатор общего собрания: Хрущёва Алёна Васильевна 

Номер помещения, собственником которого является физическое лицо - инициатор проведения 

общего собрания: квартира № 29 в многоквартирном доме по адресу : НСО, р.п Чик, улица Потапова 

д. 2. 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора проведения общего 

собрания на указанное помещение: Совместная собственность, № 54: 11:050141 : l 88-54/006/2019-2 от 

04.06.2019г. 

Лицо, председательствующее на общем собрании: Хрущёва Алёна Васильев
на 

Секретарь общего собрания : Федосеева Екатерина Григорьевна 

Лица, проводившие подсчет голосов: Хрущёва Алёна Васильевна, Федосеев
а Екатерина Григорьевна 

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

многоквартирном доме; 

Общее количество голосов собственников помещений в многокварти
рном доме: 2290,94- кв.м ; 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирно
м доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: 1462,23 - кв.м. что соответствует 63,83 %от общего числа голосов ; 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
: 2290,94 кв .м. 

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

включенным в повестку дня. 

Повестка дня: 

1. Выбрать председателем общего собрания Хрущёва А.В .. кв.29. 

2. Выбрать секретарём общего, собрания Федосеева Е. Г., кв. 23. 

3. 3. Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Хрущёва А.В .. кв.29. 

4. Избрать совет дома: Хрущёва А.В. , Федосеева Е. Г. 

5. Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001 . 

6. Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей орrанизаци~й. 

7. Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО Управляющую Компа
ншо 

«Аэроrрад» ИНН 544845321 О. 
8. Утвердит~, и приняп, 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 11мущества 

:--·1 ногокварт11рного жилого дома в размере 17 руб . 00 коп . 

1 О. Утвердить р113мер платы по текущему ремонту многоквартирного дома в рюмере :2 руб 00 копеек. 

11. Утuерщпь 11орядок уведомления собственников о проведении общих собраний собствеш-11
1 ко13 и 

о 11ринятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответствующей 11нфор~~ацни о 

соб5раниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома, и (или) информанионных стенщ~х) . 

12. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собстве
нников 

1юмсще11нй в мно,·оквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв .29. 
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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 Хрущёву А.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО Избрать председателем общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме Хрущёву А.В., с наделением её правом подсчета голосов и подписание 

протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме Хрущёву А.В . , с наделением их правом подсчета голосов и подписание протокола. 

«За» 1462,23 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. 

-· ,:i. СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В . . 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме Федосееву Е. Г. с наделением её правом подсчета голосов и подписания 

протокола. 

РЕШИЛИ: Избрать секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

Федосееву Е. Г. с наделением её правом подсчета голосов и подписания протокола. 

«За» 1462,23 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержалисы) О голосов (0%); 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

,~ По третьему вопросу повестки дня Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Хрущёву Л. В .. 

кв.29 . 

СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Хрущёву А.В .. кв.29 . 

РЕШИЛИ Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Хрущёву А.В. , кв.2 9. 

«За>) 1462,23 голосов (100%); «Протию) О голосов (0%); «Воздержалисы> О голосов (0%); 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

По четвёртому вопросу повестки дня . Избрать совет дома: Хрущёва А.В .. Федосеева Е . Г. 

СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО . Избрать совет дома: Хрущёва А.В., Федосеева Е. Г. 

РЕШИЛИ . Избрать совет дома: Хрущёва А.В., Федосеева Е. Г. 
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«За►► 1462,23 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержал11сы► о голосов (0%): 

решение по четвёртому вопросу повестки дня принято. 

110 пятому вопросу повестки дня Расторгнуть договор с управляющей организациеii МУП «Чикское 
~ ~ а►> производственное предприятие жилищно-коммунального хозяиств 
иНН545425112768/КПП542501001. 
СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО Расторгнуть договор с управляющей организациеii МУП «Чикское 

енное хозяйства» производств предприятие жилищно-коммунального 
ИНН545425112768/КПП542501001. 
РЕШИЛИ Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Чикское производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства» ИНН545425112768/КПП542501001. 

«За» 1348,33 голосов (92,21 %); «Протию► 57,70 голосов (3,95 %); «Воздержались» 56,20 голосов (3.84%): 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По шестому вопросу повестки дня Выбрать способ управления многоквартирныl\·1 ..JOMO'vt -
управление управляющей организацией. 

СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В . 

ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать способ управления мно1·оквартирным домом - управление управляющей 
органи заuией . 

РЕШИЛИ Выбрать способ управления . многоквартирным домом - управление управляющей 
орп1низацией. 

«За►► 1462,23 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По седьмому вопросу повестки дня Выбрать организацию. управляющую многоквартирны:--1 дочом 
ООО Управляющую Компанию «AJporpaд» ИНН 5448453210. 
СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 
ПРЕДЛОЖЕНО Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом OOU 
Унравляющую Компанию «Аэроград» ИНН 5448453210. 
~ЕШИЛИ Выбрать организацию, управляющую многоквартирным домом ООО У правлшощую 
kщ~панию «Аэроград» ИНН 544845321 О. 

«За» 1462,23 голосов (100%); «Против)) О голосов (0%); «Воздержалисы► О голосов (0%); 

Р1:wен 
ие по пятому вопросу повестки дня принято. 
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По восьмому вопросу повестки дня Утвердить и принять условия договор
а управле1111я с ООО УК 

«Аэроград» (утверждение и принятие условий договора является его акцептом). с обя
затслы,ым 

приложением перечня работ и услуг. 

СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК <<АJрогра.,1>> 

(утверждение и принятие условий договора является его акцептом), с обя
зательным приложс11ие~\1 

перечня работ и услуг. 

РЕШИЛИ Утвердить и принять условия договора управления с ООО УК «Аэроград» (утве
ржде11ие 11 

принятие условий договора является его акцептом), с обязательным приложением персч11я работ н 

услуг. 

«За)) 1462,23 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержалисы► О голосов (0%); 

Решение по пятому 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 17 руб. 00 коп. 

СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание
 и управления) 

общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 17 руб. 00 коп. 

РЕШИЛИ Утвердить размер платы (тарифа) на содержание (обслуживание и у
правления) обще,·о 

имущества многоквартирного жилого дома в размере 17 руб. 00 коп. 

«За» 1406,03 голосов (96, 16% ); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» 56,20 голосов (3,84% ); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

По десятому вопросу повестки дня Утвердить размер платы по текущем
у ремонту многоквартирного 

дО/\Ш в размере:2 руб 00 копеек. 

СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 

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

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

копеек. 

«За» 1406,03 голосов (96, 16%); «Против)) О голосов (0%); «Воздержались» 56,20 голосов (3,84%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 
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~ннадцатому вопр~су повестки дня Утвердить порядок уведомления собстu~111111ков 0 

провед;нии общих собрании ~обственни1<ов и о принятых ими решениях 11а общих собра1111ях 11\Тt:~, 
а'3f\1ешения соответствующем информации о соб5раниях n общедоступных местах (на uхон;х в 

Р одъезды дома, и (или) информационных стендах). 
n )1УWАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 

gрЕДЛОЖЕНО Утвердить порядок уведомления собстве1-1ни1<ов о проведении общих 1.:0Gpш1иii 
1,иков и о 11ринятых ими решениях 1-1а общ б -

собствен -i их со раниях путем размещения соотnстстuующе11 

ннформаuии о собSраниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дош1. и (rrли) 
информаuионных стендах) . 
рЕWИЛИ Утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих сuбr:.н-rий 

собстuенников и O принятых ими решениях на общих собраниях путем размещения соответсшующей 

информаuии о собSраниях в общедоступных местах (на входах в подъезды дома. и (или) 
ннформаuионных стендах). 

«За» 1462,23 голосов (1ОО%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по пятому 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 rОJюсование кв.29. 
СЛУШАЛИ: выступающего Хрущёву А.В. 

ПРЕДЛОЖЕНО Определение места хранения копий протокола общего собрания и решен11й 

собственников помешений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв.29. 

РЕШИЛИ Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование кв.29. 

«За» 1462,23 голосов (100%); «Против» О голосов (0%); «Воздержались» О голосов (0%); 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 

Председатель общего собрания~Z ,dl/ l _
1
~~+->~ - --- --1 

Секретарь общего собрания -~~_зZJ _ ~ ?!f:~~~~--=~~-=-- 1 

«15» декабря 2021 г. 

«JЗ» декабря 2021 г. 
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