
протоItол лъ 1

внеочередного общего собрания собственников IIомеIцеIлий в многоквартирном доме l-|o ад(ресу:

Сверлловская областьо г. IIижсrtий 'ГагиJI, уJIиIIа Iiыковаl lIoM Ng 28
в ФормЕ очно_зАо{{ного гоJIосовАI-I иrI

г. FIиrкl-tий'['аги.ll l 5 аrзI,ус,l,а 2021 r ,

Внеочередtrое общее собрание собствеtrников помещеttий tIрово.цилось tз форме о,лttо-заочIIого I.oJlOcol,!aI l t4я I]

соответс,гвии со ст. 45, 47 Жилищttого кодекса Российской Федерации.
Место проведепия общего собраппя Rо дворе дома М 28 по ул. Быкова, в городе FIиясltий '['аr'и.ll,

Сверд:rовской области.
,Щата проведения внеочередl{ого общего собрания:
дата начала проведения внеочередного общего собраltия (даr,а проrзеltеllия <1.1ноЙ .rас,l,и сrбtltсtсl

собрания): к27> июля 202l года.
l1al.a tlачала приема бtоллетеней (реlпеltиЙ собстlзеt tl.t и ков по BolIpocaм, поатаt}Jlеllным tlal l,оJIос()trаIlис):

<<27>> иtоля 202l гола.
.r{а,га окончаllия приема решеttий собс,гвеtlttиt<ов по поl|росаlu, tloc,I,aвJlctll Iым tta гlrllосtlваltис - r. l5,1

авгус,га 202l гола.
Бланки бtоллетеней голосования (оформлеtlных в гlисьмеtiltой форме реruеrrий собствсttllиксlв llc>

BoпpocaM, поставленtlым tla голосоваtrие) передаваJlись в квартиру Ns 4, дома 28, пtl улиttе Быкоtlzl, tl t.
[lия<l;ий 'I'агил с l 8:00 часов 27 иtоля 202l г. до i2:00 часов l 5 августа 202l года.

lIодведепие штOгоR голосоваIlия провOдItлось Kl5>> авгус,t,а 202lг. с 12:00 !{асов Ilo алресу: Свсрд.ltсlвская

обласrr,, r,ород Ни)кний Тагил, ул. Быкова, дом 28, кв. 4.

Внеочсредное обruее собрание Собсl,веttникоВ помеtr(ениЙ проRоди,|,оя llo иIIиItиа,l,иве ,l(илеttко llа,lа"rtьи

JIьвовны KzlK собственника помещеtlия ]\! 4 в указанноNl ломе (lta осI{оltzlIIии выllисliи из I,]l'|'l l Nlr

66:56:0 I l З002: 1 080-66/002/20 | 9 -5 от 03.09.20 l 9г).

IIа общем собраrrпи присутствоваJIи собствеrrrrпки: в коJlичество l0.Ie.лoBeK [rри.lкlжепие ЛiI J)

Сведения о приIlлаrцеппых JIиllах:

(I)И() (r,,lо t|lrl з.;Lиrц).

lIаи1\4еI{ов?t}Iие и oI'PLI (для
Iop.Jl и I () собо,гt]еtI никаl

llомеtцеI{иti в MI{/{, ФИО
предстаl}рIтеля собсr,вегIн и ка

l Ior(ltttclt,

(t lри llаJlиti ии представителя пl]едставителя
Представление
компании ооо
Kl'pat1,1,>>

Количество помещений в многоквартирItом доме: жилых.* 12, нсжилых - 0. обш4ая пJlotlla,,tb гlcrMcl l(ct ttr ii lr

многоквартирном доме (без площади мест обшlего пользоваrlия): Rсего 593,2 кв. i!,c,],pol}, в ,1,oM числе 593,2
кв. ме,tров я(илых помещений, и 0 кв. метров нежилых t:омеrцений, ч,го соо'Iавляе'l' ] 00'% го;rосов.

В очном-заочном голосовании l]ри}lяли участие 24 собственников помещений, обладаtощих 413,9 ко:Iичесгвом
голосов (кв, м), .lTo составляет 69,77 7о от обurего числа голосоR собственпиков помещеIlий.
Кворум 1ця проведения общего собраtrия собсl,венлликов помешtеший в ломе ддцýýlýд.
Собрание правомочно принимать решения гIо Bol,tpocaM, вклIочеl{ным R tloBecTKy lt}lя собраtlия.

Повестка дrrя общего собраппll coбct,BetrtruKolr lloMctllclrllй:
J, Выборы прелседателя. секре],аря и члеllов счстной комиссии trбtllc1,o собраltия собс,llзсtlIlиков IlомсlI((llиЙ

дома Ns28, по ул. Быкова
2. Выбор в качестве управляtощей организации ООО <Гран'г> (ИНl1662З1246З0; ОГРI{l]76658l04556).
З. [-{аделить - ООО кГрант >(ИНl| 662З1246З0 ОГРН l l7665 8l04556)полномочиями по заruIlоче}lиIо о,г ct]Oel,o

имеIlи И в интересаХ собственникоВ помещениЙ в многокRартирНом доме по алресу: г. LIижtlий Т'аги;r, ул.
Быкова,28 договора на представлеIIие в пользования обrцего имущества MKl[ на усJIоltиях pelllcllиrl
собсr,веtrников помецений

I IаимеttсlI]аII14е

ре KI}}.,l:J иl,Ll
l1Ol(yl\Ie t I,|,a.

удосl,оl]еряIоlцего
I]оJII,IоNIочиrI

I (С; t t, y(,litc,1,14rI

в обlIlеN,I собраIlt{и

/{иректор ООО <f'рант>,
Самсолtова JLН.

/]ействуст о1, имеI lи
оргаtlизаllии бсз

/Iовере}rt]ос,ги

JYg

пlгI

l



4. Утверждение и согласования условий договора управления с управляющей организацией ООО <Гранrr>

(инн 662з |24630 огрн1 l 76658 1 04556).
5. Установить начисление платы за коммунaUIьные ресурсы (хололlrой воды, горячеЙ воды, водоотведение,

электрической энергии), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирнОм lloмe,
производить в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета (ОДПУ)
6. Утверrкдение порядка проведения общих собраний.
7. Выбор места хранения документации: Свердловская область, город Нижний Тагил, оtРис управлЯtОlЦеЙ
компании - ООО <Грант >(ИНН 662З1246З0 ОГРНl176658104556).

По вопросам повеgпсл дня общего собрания собсrвеlпIиков помеш|епиЙ мпогокваргирIrОгО ДОМа,

собственняrсамlt помещения пршняIы следуюIцIlе lЕшениrl:

По вопросу J\b l повестrси дпя
слушдли: Инициатора внеочередного общего собрания собственников помещений.- Диденко Llaтa.lIbkr

Львовну.
ПРЕ.ЩЛОЖЕIlО: Избрать из числа прис)лствуlощих собственtlиков помещений:
председателя собрания .Щиденко Наталью Львовну (кв. N9 4),
секретаря собрания Симонову Галину Васильевну (кв. М 10)
счетную комиссию в составе 3 человек:
l. Веретенову В.С. (кв. Nэ 2)
2. Прохорову Н.И. (кв. Nэ 9);
3. Симонову Г.В. (кв. Nэ l0);
Вопрос был постаRлен на голосование.
резуддтадцr--rsд999вдцдд: В голосовании по данному вопросу приняли участие ообственники хси.ttых

помещений, обладающие в совокупности 69177 0% голосов от общего числа голосов собственников помеltlеltий
в многоквартирном доме, Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
(ЗД> 413,9 количество голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов принимающих участие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме. '!

<dIРOТИВ) 0 количество голосоа, что составляет 0 О/о от общего числа голосов принимающих учас]'ие R

данном собрании собственникс,в помещений в многокsартирном доме.
<(ВОЗЛЕIЖДЛИСЪ> 0 количество голосов, что составляет 0 Уо от общего числа гоJlосоl] приIIимаlоIl(их

участие в данном собрании собственников помеш{еrIий в многоквар,гирtlом доме.

РЕШIИJIИ ФОСТАIIОВIUI}I):
Выбрать и }твердить:

Председателя собрания - ,Щиденко Наталыо Львовну (кв. ЛЪ 4),

Секретаря собрания - Симонову Галину Васильевну (кв. JФ 10)
Счетную комиссиIо в составе:
l. Веретенову В.С. (кв. Ne 2)
2. Прохорову Н.И. (кв. Nэ 9);
3. Симонову Г.В. (кв. Ns l0);

По вопросу Jl} 2 повестки дня
СЛУlllДЛИ: Инициатора внеочередного общего собрания собственников помещений - /{иденко Нагалью
Львовну.
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО; Выбрать в качестве управляющей организации ООО <Граят > (ИНН 662З1246З0;
ОГРНl 176658104556) в связи с признанием несостоятельным (банкротом) прехсней управляющеЙ компirtlии
ООО <Городская Управляющая Компания>>.

Резчльтаты голосования: В голосовании по данному вопросу приняли участие собственники я<и.пых

помещений, обладающие в совокупности 69177 0/о голосов от обtцего чисJIа голоооR собственtlиков помеttlсllий
в многоквартирном доме. Кворум для l]ринятия решения по данному вопросу имеется.
(ЗД> 413,9 количество голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов принимающих учас,гис в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
<dIРОТИВ> 0 количество голосов, что составляет 0 0/о от общего числа голосов принимаlощих учаотие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
(d}ОЗДРItДIIИСЬ>> 0 количество голосов, что составляет 0 7о от общего числа голосов приllимаюltlих

участие в даIlном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
РЕIIII,IJIИ (IIOC1'AПOB}I]M):

Выбрать в качестве управ.rrяющей организачии ООО <Грант > (ИНН 662З1246З0; ОГРНll76658l04556).



По вопросу ЛЬ 3 п_овесткп дпя
СЛУlЙЛИ: Иниuиатора внеочередного общего собраЙия собствёнников помещений - .Щиденко Наталью
Львовну.
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Наделить - ООО кГрант )(ИНН 6623124630 ОГРН ! 176658104556)полномочиями по
заключению от своегQ.имен}I и в иtiтересах собственников помецений в мноFоквартирном доме по адресу: г.
Нижний Тагил, ул. Быкова"28 договора на представJIение в пользования Ьбщего имущества МК,Щ на условиях
решения собственниКов помещений
Вопрос был поставJIен на голосование.
Результаты голосования: В голосовании по данному вопросу приняли участие собственники жилых
помещений, обладающие в совоцiпности б9177 0% голосов от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме. Кворум для прпня"гия решения по данному вопросу ймеегся.
<ЗА) 4l3B количество голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов принимающих участие в

данном собрании собственников помещеяий в многоквартирном доме.
dIРОТИВ> 0 колвчество голооов, чm составляет 0,О/о от обцего числа голосов принимающих участие в

данном собрании собственников помещеннй в многоквартирном доме.
<ВОЗДЕРЖ.ШIИСЬ> 0 количество голосов, что соотавля9т 0 0Z m обцего числа Голосов принимающих
)ластие в давном собрании собственников помецIений в многоквартирчом доме.

рЕIIII4IIи GIостАновиIIи).
Наделить - ООО <Грант >( ИЕН 662З|246З0 ОГРН1 176658I04556)полномочttями по заruIючеlлию от своего
имени и в интересах собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Нижний Таги.гt,

ул.Быкова,28 договора на прёдставление в пользования общего имущества, МК,Щ на уgловиях решения
собственников помещений

По вопросу J\Ъ 4 повесткп дпя
СЛУIIIАJIИ: Инициатора внеочередного общего собрания собgгвенников помещений -.Щнденко Наталью
Львовну.
ПРЕДЛО)IGНО: Утвердить и согласовать условия договора ).прашения с управляющей организацией ООО
кГраlrг> (ИНН662З|246З0 ОГРН1176658104556).
Вопрос бьш поставлен на голосование.
резчльтаты голосования: В голосовании по дzrнному вопросу приняли участие собственники жилых
помещений, обладающие в coBoýTlHocм 69,77 О/о гоЛосоR от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме, Кворум дпя привятия решения по данному вопросу имеется.
ВА> 37t,21 количество голосов, чю составляет 8911 Yо ar общего числа голосов принимающих участие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
{dIРОТИВ> 0 количество голосов, что составляет 0 0/о от общего числа голосов принимающих участие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
<<ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> 42,6З количество голосов, что составляет l0,3 % от общего числа голосов
принимаюцих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕIIIИJIИ GIОСТАIIОВИJIИ) :

Утвердить и согласовать условия договора управления с управляющей организацией ООО кГрант>
(l&{H 662з 1246з0 ог?н1 l 76658 1 04556).

По вопросу ЛЪ 5 повест*п дпя
СЛУШАЛИ: Инициатора внеочередного общего собраrпля собственников помецеrrий - !иденко Наталью
Львовну.
IРЕ'ЩЛОЖЕНО: Начисление платы за коммунаJIьные ресурсы (холодной воды, горячей воды, водоотведение,
электрическоЙ энергии), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
производrть в соответствии с показаниями общедомовых приборов 1"reTa (ОДПУ)
Вопрос бьш поставлен на гоriосование.
Резvльтаты голосования: В голосовании по данному. вопросу, приняли участие собственники жилых
помещений, обладающlле в совокупности 69;77 0Z голосов от общего чисJIа rолосов собственников помещений
в многоквартирном доме. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
(ЗА) 4t3,9 количество голосов, что состаыIяет I00 О/о от обшего числа голосов принимающих участие в

данном собрании собственников помецений в многоквартирноМ,доме.
(dIРОТИВ) 0 количество голосов, что составляет 0 %о от обцего числа голосов принимаIощих учас,тие в
данном собрании собственников помещений в многокваргирном доме.
<ВОЗДЕРЖАJIИСЬ>r'0 количество голосов, чlэ состаВляsт 0 0/о от общего числа голосов -принимаюцих

5пастие Ь данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.



Р ЕШ ИЛИ (ПОС]'АIlОВИJII,I) :

Установить начисление платы за коммунаJIьные ресiрсы (холодной воды, горлчсЙ воды, аолоо l,Rе,llсllие.

электрической _энергии), потребля9мых при содерх(ании общего имущества в многоквартирном доме,
производить в соответствии с показаниями общедомовых приборов )^iета (ОДПУ)

Ло вопросу Nэ б повестки дrrя
СЛУШДЛИ: Инициатора- внеочередного сiбцего собрания собственников помещениЙ - ,Щиденко Наr'аЛыО

Львовну.
ПРЕ,ЩЛО}КЕНО: УтвердитЬ порядоК проведёниЯ общих собраний собственникоВ помещений МКД 28 по ул

Быкова: Уведомление о провsдении общих собраЁий (очередных и внеочередных, в очной, заочной и очilo-

заочной форме) раЗмещать в обцедоступных местах (информационных досках, досках объяв,пеllий) за l0 лнсй

до проведения собрания. Уведомлять собственников о принятых на обцем собраttии решениях по вопросам

повестки дня любого общего собрания (очередлого и внеочередного, в очной, заочной и очно-заочной форме)
в общедосryпных местах (информационных досках, досках объявлений) в течении 10 дней после проведениs

обцеiо собрания
Вопрос был поставлен на голосование.
резульiаты гоriосования: В голосовании по данному вопросу приняли участие собственники rкилых

помещений, обладаrощие в совокупности 69177 О/о Голосов от общего числа голосов собствеllltиков помеu(ений

в йногоквартирном доме. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
(Зд> 413,9 количество голосов, что составляет 100. % or' общего числа голосов принимаlоцtих учасl,ие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
(dIРотиВ> 0 количествО голосов, что составляеТ 0 0/о от общегО числа голосоВ принимающих участие в

даъiном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
(BоздЕрждлиСЬ> 0 количество голосов, что составляет 0 О/o от общего числа голосов принимающих

участие в данном собрании собственникотi помещений в многоквартирном доме.
рЕшиЛИ GIОСТДНОВИJIИ): Утвердить порядок проведения общих собраниЙ собственников помещениЙ

мкд 28 по ул Быкова: Уведомление о прове,дении общих собраний 
"(очередных 

и внеочередных, в очllой,

заочной и очно_заочной форме) размещаtь в обцедосryпных Mectýx (информаuионных дОСкаХ, ЛОСКiЦ

объявлений) за 10 днеЙ до проведениЯ собрания. Уведомлять собственников о принятых на общепl собраr,tии

решениях по вопросам повестки дня лlобого общего собрания (очередного и внеочередного, в очной, заочttой

и очно-заочной форме) в общедосryпных местах (информационных досках, досках объявлений) в течении I0

дней после проведения общего собрания

По вопросу "Ф 7 повестки дrrя
сJryшдли: Инициаmра внеочередного общего собрания собственников помещений -,щиленко Наталью

Львовну,
прЕдложЕнО: УтвердитЬ место хранениЯ документации: офис управлlюЩей компании-оОО <l'paKt)l

(инн 662з1246з0 оГРН 1 l76658104556),СвердIовская обласr,ь, город I{иrкниЙ Тагил, ул. Ермака, л. 5З-4911

и с предоставлением одного экземпляра со8ету дома. .

Вопрос был поставлен на голосование.
резчльтаты голосqванйя: В голосовании по данному вопросу приняли }^rастие собственшиlси lсилых

rlомещений, обладающие в совокупности 69177 7о Голосов от общего числа голосов собственников помешений

в многоквартирном доме. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
(ЗД) 413,9 количествО голосов, что составляеТ 100 % оТ общего числа голосов принимающих участие в

данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
dIротив> 0 количество голосов, что составляет 0 Й от общего числа голосов принимаlоIцих уuас,,:ие в

данном собрании собственfiиков помещениЙ в многоквартирном доме,
(BоздЕрж-{Лись>> 0 количество голосов, что составляет 0 0% от общего числа голосов принима|оIцих

участ}lе в данном собрании собственников помещеIlий в многоквартирном доме.

)(ИI-1Н 662З l246З0

tttt 2 ltltc,l,tlx;



О Приложение Jф 2 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания,
соответствии с гI}iнктом 5 статьи 45, гIуFIктом4 стагьи 47.1 }Ifl{ РФ

. ПРиложение Jrlb З Список лиц, присутствующих на очной части внеочередного
общего собрания собственников по адресу ул. Быкова,28

О Приложение М 4 РешеНия собсТвенникоВ помещеНий (бюлле,гени голосования)
r ПРИЛОЖение Ns 5 Лист подсчета голосов внеочередного ОСС гlомещений

многоквартирногО дома J\ъ 28 ул. Быкова, в городе Нихсний Тагил Свердлrовской облас-ги
ПРиложение }lb б ,Щоговор управлеI{ия МКЛ Щ 28 ул. Быкова от 15.08.2021

Председtатель обrцего собрания

Секретарь общего собрания __-

счетная комиссия:

Щиденко Н.Л. к15 августа2021 г,

Симоllоlза Г'.l]. ( l5)) aвгycтa 2021 r,

Веретенова В.С. < l5 аrвгус,га 2021 г.
<15 августа2021 г,
< l 5 авгус,га 2021 г,

Прохорова Н.И.

,ý

оформ;rеIIIIое l]

lla 1 лис,ге;

lIa 1 лис,ге;
па24 JIIcc,I,ilx;

tltt 3 лис,tltх;
Ila 13 Jltlc,|,ax.

Симонова Г.В.


