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ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 176/169, проведенного в форме очного 
голосования. 

г. Иркутск                                                                                         «12» мая 2012 года 
Инициатором общего собрания собственников выступил собственник квартиры № 57 в 

данном многоквартирном доме -  Лайкова Елена Александровна. 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. 

Советская, д. 176/169, принадлежащих собственникам (площадь жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц), составляет 
2733,7 кв. м. 

Общее число голосов, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном 
доме  -2733,7. 

В собрании приняли участие собственники помещений общей площадью 1749 кв. м. 
Общее число голосов, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном 

доме, принявшим участие в общем собрании – 1146, что составляет 64 % (1749 : 2733,7 
х100 %) голосов от общего числа голосов, принадлежащих собственникам помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. ул. Советская, 
д.176/169. 

Общее собрание правомочно (имеет кворум). 
Повестка дня общего собрания: 
1. Порядок проведения собрания. 
2. Утверждение тарифа содержание жилья и текущий ремонт на 2012-2013гг. 
3. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом № 176/169, 

расположенного по ул. Советская, г. Иркутска. 
4. Утверждение способа и порядка информирования собственников о проведении 

общих собраний и решениях, принятых на этих собраниях. Определение места хранения 
информации. 

При подведении итогов голосования и составлении протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме присутствовал: 

Лайкова Елена Александровна, собственник квартиры № 57 – председатель собрания; 
Лаврова Ольга Михайловна, собственник квартиры № 28 – секретарь собрания. 
Вопрос № 1. Порядок проведения собрания 
Подведение итогов голосования собственников помещений на внеочередном общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. 
Советская, 176/169, проведенном в форме очного голосования собственников по 
вопросам повестки дня. Оформление протокола  общего собрания. 

Число голосов при подведении итогов голосования по каждому вопросу повестки дня 
указано в процентах от числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
общем собрании. 

Избрание: 
Лайкова Елена Александровна, собственник квартиры № 57 – председателем собрания; 
Лаврова Ольга Михайловна, собственник квартиры № 28 –секретарем собрания; 
и поручение им подведение итогов голосования, оформление результатов и подписание 

протокола общего собрания.   
Голосовали:  
«За» -                   100 % (1749 голосов)  
«Против» -             0 % (0 голосов)  
 «Воздержался» -   0 % (0 голосов)  
Решили: 
Избрать: 
Лайкова Елена Александровна, собственник квартиры № 57 – председателем собрания, 

Лаврова Ольга Михайловна, собственник квартиры № 28 –секретарем собрания и 
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поручить им подведение итогов голосования, оформление результатов и подписание 
протокола общего собрания.   

Вопрос № 2. Утверждение тарифа содержание жилья и текущий ремонт на 2012-
2013гг. 

Было предложено утвердить на 2012-2013гг. тариф содержание жилья в размере 9, 77 
руб., текущий ремонт в размере 4, 79 руб. Поручить ООО УК «Авиатор Сибирь» ежегодно 
01 июля (каждого года), в случае не принятия собственниками решения, индексировать 
тариф содержания жилья, текущий ремонт не более чем на 6 %. Необходимость 
индексации должна быть подтверждена справкой со службы статистики и экономическим 
обоснованием. В случае отсутствия экономического обоснования тариф не индексируется 
(п. 3.4 Договора управления).  

«За» -                   100 % (1749 голосов)  
«Против» -             0 % (0 голосов)  
 «Воздержался» -   0 % (0 голосов)  

Решили:  
Утвердить на 2012-2013гг.  тариф содержание жилья в размере 9, 77 руб., текущий 

ремонт в размере 4, 79 руб. Поручить ООО УК «Авиатор Сибирь» ежегодно 01 июля 
(каждого года), в случае не принятия собственниками решения, индексировать тариф 
содержания жилья, текущий ремонт не более чем на 6 %. Необходимость индексации 
должна быть подтверждена справкой со службы статистики и экономическим 
обоснованием. В случае отсутствия экономического обоснования тариф не индексируется 
(п. 3.4 Договора управления).  

Вопрос № 3. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом 
№ 176/169, расположенного по ул. Советская, г. Иркутска. 

Утвердить договор управления МКД, в том числе п. 3.4 Договора об индексации 
тарифа.  

Голосовали:  
«За» -                   100 % (1749 голосов)  
«Против» -             0 % (0 голосов)  
 «Воздержался» -   0 % (0 голосов)  
Решили: 

Утвердить договор управления МКД, в том числе п. 3.4 Договора об индексации 
тарифа.  

Вопрос № 4. Утверждение способа и порядка информирования собственников о 
проведении общих собраний и решениях, принятых на этих собраниях. Определение 
места хранения информации. 

Было предложено утвердить следующий порядок информирования собственников о 
проведении общих собраний и решениях, принятых на этих собраниях: 

Ежегодное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176/169, проводить в первом 
квартале года, следующего за истекшим, по инициативе Совета многоквартирного дома. 
Информировать собственников о проведении общих собраний и решениях, принятых на 
этих собраниях путем размещения информации в общедоступных местах: на 
информационном стенде в подъезде многоквартирного дома, и на сайте управляющей 
компании ООО УК «Авиатор Сибирь» по адресу: http://aviator.irkutsk.ru, 

определить ответственным за хранение материалов, связанных с проведением общих 
собраний собственников помещений собственника квартиры № 57 Лайкова Е. А. 

Местом хранения информации определить квартиру по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 176/169, кв. 57. 

Копию настоящего протокола направить в ООО УК «Авиатор Сибирь».  
Голосовали:  
«За» -                   100 % (1749 голосов)  
«Против» -             0 % (0 голосов)  
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 «Воздержался» -   0 % (0 голосов)  
Решили: 
утвердить следующий порядок информирования собственников о проведении общих 

собраний и решениях, принятых на этих собраниях: 
Ежегодное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176/169, проводить в первом 
квартале года, следующего за истекшим, по инициативе Совета многоквартирного дома. 
Информировать собственников о проведении общих собраний и решениях, принятых на 
этих собраниях путем размещения информации в общедоступных местах: на 
информационном стенде в подъезде многоквартирного дома, и на сайте управляющей 
компании ООО УК «Авиатор Сибирь» по адресу: http://aviator.irkutsk.ru, 

определить ответственным за хранение материалов, связанных с проведением общих 
собраний собственников помещений собственника квартиры № 57 Лайкова Е. А. 

Местом хранения информации определить квартиру по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 176/169, кв. 57. 

Копию настоящего протокола направить в ООО УК «Авиатор Сибирь».  
 
Данные протокола удостоверяю: 
 
 

Лайкова Е. А 
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ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 176/169, проведенного в форме очного 
голосования. 

г. Иркутск                                                                                         «13» декабря 2013 года 
Инициатором общего собрания собственников выступил собственник квартиры № 57 в 

данном многоквартирном доме -  Лайкова Елена Александровна. 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. 

Советская, д. 176/169, принадлежащих собственникам (площадь жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц), составляет 
2733,7 кв. м. 

Общее число голосов, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном 
доме  -2733,7. 

В собрании приняли участие собственники помещений общей площадью 1749 кв. м. 
Общее число голосов, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном 

доме, принявшим участие в общем собрании – 1146, что составляет 64 % (1749  : 2733,7 
х100 %) голосов от общего числа голосов, принадлежащих собственникам помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. ул. Советская, 
д.176/169. 

Общее собрание правомочно (имеет кворум). 
Повестка дня общего собрания: 
1. Порядок проведения собрания. 
2. Утверждение тарифа содержание жилья и текущий ремонт на 2014г. 
3. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом № 176/169, 

расположенного по ул. Советская, г. Иркутска. 
4. Утверждение способа и порядка информирования собственников о проведении 

общих собраний и решениях, принятых на этих собраниях. Определение места хранения 
информации. 

При подведении итогов голосования и составлении протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме присутствовал: 

Лайкова Елена Александровна, собственник квартиры № 57 – председатель собрания; 
Лаврова Ольга Михайловна, собственник квартиры № 28 – секретарь собрания. 
Вопрос № 1. Порядок проведения собрания 
Подведение итогов голосования собственников помещений на внеочередном общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. 
Советская, 176/169, проведенном в форме очного голосования собственников по 
вопросам повестки дня. Оформление протокола  общего собрания. 

Число голосов при подведении итогов голосования по каждому вопросу повестки дня 
указано в процентах от числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
общем собрании. 

Избрание: 
Лайкова Елена Александровна, собственник квартиры № 57 – председателем собрания; 
Лаврова Ольга Михайловна, собственник квартиры № 28 –секретарем собрания; 
и поручение им подведение итогов голосования, оформление результатов и подписание 

протокола общего собрания.   
Голосовали:  
«За» -                   100 % (1749 голосов)  
«Против» -             0 % (0 голосов)  
 «Воздержался» -   0 % (0 голосов)  
Решили: 
Избрать: 
Лайкова Елена Александровна, собственник квартиры № 57 – председателем собрания, 

Лаврова Ольга Михайловна, собственник квартиры № 28 –секретарем собрания и 
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поручить им подведение итогов голосования, оформление результатов и подписание 
протокола общего собрания.   

Вопрос № 2. Утверждение тарифа содержание жилья и текущий ремонт на 2014г. 
Было предложено утвердить на 2014г. тариф содержание жилья в размере 9, 77 руб., 

текущий ремонт в размере 4, 79 руб. Поручить ООО УК «Авиатор Сибирь» ежегодно 01 
июля (каждого года), в случае не принятия собственниками решения, индексировать 
тариф содержания жилья, текущий ремонт не более чем на 6 %. Необходимость 
индексации должна быть подтверждена справкой со службы статистики и экономическим 
обоснованием. В случае отсутствия экономического обоснования тариф не индексируется 
(п. 3.4 Договора управления).  

«За» -                   100 % (1749 голосов)  
«Против» -             0 % (0 голосов)  
 «Воздержался» -   0 % (0 голосов)  

Решили:  
Утвердить на 2014г. тариф содержание жилья в размере 9, 77 руб., текущий ремонт в 

размере 4, 79 руб. Поручить ООО УК «Авиатор Сибирь» ежегодно 01 июля (каждого 
года), в случае не принятия собственниками решения, индексировать тариф содержания 
жилья, текущий ремонт не более чем на 6 %. Необходимость индексации должна быть 
подтверждена справкой со службы статистики и экономическим обоснованием. В случае 
отсутствия экономического обоснования тариф не индексируется (п. 3.4 Договора 
управления).  

Вопрос № 3. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом 
№ 176/169, расположенного по ул. Советская, г. Иркутска. 

В связи с изменением условий индексации тарифов, предложено внести изменения в 
договор управления (п. 3. 4) и утвердить его в новой редакции. Управляющей компании 
поручить заключить дополнительные соглашения к договору.  

Голосовали:  
«За» -                   100 % (1749 голосов)  
«Против» -             0 % (0 голосов)  
 «Воздержался» -   0 % (0 голосов)  
Решили: 

Внести изменения в договор управления (п. 3. 4) и утвердить его в новой редакции. 
Управляющей компании поручить заключить дополнительные соглашения к договору.  

Вопрос № 4. Утверждение способа и порядка информирования собственников о 
проведении общих собраний и решениях, принятых на этих собраниях. Определение 
места хранения информации. 

Было предложено утвердить следующий порядок информирования собственников о 
проведении общих собраний и решениях, принятых на этих собраниях: 

Ежегодное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176/169, проводить в первом 
квартале года, следующего за истекшим, по инициативе Совета многоквартирного дома. 
Информировать собственников о проведении общих собраний и решениях, принятых на 
этих собраниях путем размещения информации в общедоступных местах: на 
информационном стенде в подъезде многоквартирного дома, и на сайте управляющей 
компании ООО УК «Авиатор Сибирь» по адресу: http://aviator.irkutsk.ru, 

определить ответственным за хранение материалов, связанных с проведением общих 
собраний собственников помещений собственника квартиры № 57 Лайкова Е. А. 

Местом хранения информации определить квартиру по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 176/169, кв. 57. 

Копию настоящего протокола направить в ООО УК «Авиатор Сибирь».  
Голосовали:  
«За» -                   100 % (1749 голосов)  
«Против» -             0 % (0 голосов)  
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 «Воздержался» -   0 % (0 голосов)  
Решили: 
утвердить следующий порядок информирования собственников о проведении общих 

собраний и решениях, принятых на этих собраниях: 
Ежегодное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176/169, проводить в первом 
квартале года, следующего за истекшим, по инициативе Совета многоквартирного дома. 
Информировать собственников о проведении общих собраний и решениях, принятых на 
этих собраниях путем размещения информации в общедоступных местах: на 
информационном стенде в подъезде многоквартирного дома, и на сайте управляющей 
компании ООО УК «Авиатор Сибирь» по адресу: http://aviator.irkutsk.ru, 

определить ответственным за хранение материалов, связанных с проведением общих 
собраний собственников помещений собственника квартиры № 57 Лайкова Е. А. 

Местом хранения информации определить квартиру по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 176/169, кв. 57. 

Копию настоящего протокола направить в ООО УК «Авиатор Сибирь».  
 
Данные протокола удостоверяю: 
 
 

Лайкова Е. А 
 
 
 

Лаврова О. М.  
 




















