
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 1 

ПО АДРЕСУ: ГОРОД .НИЖНИЙ ТАГИЛ, КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ 41А 
ОТ « 16 » ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
Дата проведения общего собрания: 
Дата начала: «10» июля 2017 года 
Дата окончания: « 16» июля 2017 года 
Инициатором проведения общего собрания является: 
Костин Николай Иванович (собственник помещения № 30 по адресу город Нижний Тагил, 
Красногвардейская, дом 41А, свид-во о гос.регистрации 66-66/002-66/002/301/2016-203/3 от 
25.04.2016 г ) 

В собрании приняли участие собственники помещений общей площадью 860,75 кв.м., что составляет 
53, 46 % от общего числа всех собственников помещений в количестве 26 физических лиц. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 1487,3 кв.м., что 
равняется! 00% _ голосов. 

Общее количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 30 квартир, нежилых - 0 
помещений. 

ПРИСУТСВУЮЩИЕ лица: 
На собрании присутствовали физические лица в количестве 6-ти человек: 

№ 
п/п 

ФИО № 
жил. 
пом 

Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности на 

указанное помещение 

Доля в 
праве 

собствен 
ности 

Количество 
голосов 

Подпись 

1 Водовоз Татьяна Леонидовна 21 гос.регистрация 66-66/002-66/002/308/2016-
278/2 от 24.05.2016 г 

1/2 28,7 м2 fotf 
2 Падалка Наталья Михайловна 24 гос.регистрация 66-66/002-66/002/427/2016-

532/2 от 30.05.2016 г 
1 50,7 м2 

3 Горелов Юрий Борисович 29 гос.регистрация 66-66/002-66/002/660/2016-
4596/2 от 14.06.2016 г 

1 65,7 м2 V 

4 Брагин Анатолий 
Михайлович 

10 гос.регистрация 66-66/002-66/002/003/2016-
129/2 от 29.01.2016 г 

1 51,6 м2 

5 Костин Николай Иванович 30 гос.регистрация 66-66/002-66/002/301 /2016-
203/3 от 25.04.2016 г 

1/3 19,03 м2 

6 Якушкова Светлана 
Николаевна 

16 гос.регистрация 66-66/002-66/002/003/2016-
412/2 от 24.02.2016 г 

1/3 21,8 м2 

Присутствующие юридические лица отсутствовали. 
Приглашенные юридические и физические лица отсутствовали. 

Повестка дня собрания: 
Вопрос 1. Выбор председателя и секретаря собрания. 
Вопрос 2. Выбор счётной комиссии. 
Вопрос 3. Выбор способа управления МКД. 
Вопрос 4. Расторжение договора управления с НТ МУП «Городская управляющая компания" 
Вопрос 5. Заключение договора управления с ООО "Стандарт". 
Вопрос 6. Утверждение тарифа на содержание и ремонт жилья. 
Вопрос 7. Выбор работ по текущему ремонту на 2018 г. 
Вопрос 8. Определение места (адреса) хранения протоколов и решений собраний МКД 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется. 
Собрание правомочно. 

Очный этап очно-заочного голосования проводился «10» июля 2017 года с 18:00 до 20:00 по адресу: 
город Нижний Тагил, Красногвардейская, 41А. 

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 20:00 «10» июля 2017 года по 20:00 «16» июля 
2017 года (передача оформленных в письменной форме решений собственников, поставленным на 
голосование, инициатору проведения собрания по адресу: город Нижний Тагил, Красногвардейская, 
дом 41А, квартира 30 Костин Николай Иванович). 



ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ МКД ГОЛОСОВАЛИ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

Вопрос 1. Выбор председателя и секретаря собрания 

СЛУШАЛИ: 

Костина Н.И., который предложил кандидатуру председателя и секретаря собрания 

ПРЕДЛОЖЕНО: Проголосовать «ЗА» кандидатуру председателя Водовоз T.J1 (кВ.21) и секретаря Падалка Н.М. (кВ.24). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
Проголосовали «ЗА» - _860,75 ( 53,46 %) голосов 
Проголосовали «ПРОТИВ» - ~ ( %) голосов 
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - ( %) голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 2. Выбор счётной комиссии. 

СЛУШАЛИ: 

Костина Н.И., который предложил кандидатуры членов счётной комиссии 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать «ЗА» кандидатуры: 
1. Якушкова С.Н. (кВ.1б) 
2. БрагинА.М. (кВ.10) 
3. Горелов Ю. Б. (кВ.29) 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
Проголосовали «ЗА» - 860,75 (53,46 %) голосов 
Проголосовали «ПРОТИВ» - %) голосов 
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ~( %) голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

Вопрос 3. Выбор способа управления МКД. 

СЛУШАЛИ: 
Костина Н.И., который предложил выбрать в качестве способа управления МКД - управление 
управляющей компанией. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать «ЗА» выбор в качестве способа управления МКД - управление управляющей компанией. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
Проголосовали «ЗА» - 860,75 (53,46 %) голосов 
Проголосовали «ПРОТИВ» - — ( %) голосов 
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - — ( %) голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 4. Расторжение договора управления с НТ МУП «Городская управляющая компания». 

СЛУШАЛИ: 
Костина Н.И., который предложил расторгнуть договор управления с НТ МУП «Городская 

управляющая компания» в связи с неудовлетворительной работой и некачественным оказанием 
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. 

На основании ч.8.1. ст. 162 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме в 
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным 



домом, заключенного по результатам открытого конкурса по истечении каждого последующего 
года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого 
договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом. 

Договор управления между собственниками МКД и НТ МУП «Городская управляющая компания» 
заключен с 01.02.2016 года, поэтому, Костин Н.И. предложил принять решение о расторжении указанного 
договора управления с 01.02.2018 года. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать «ЗА» расторжение договора управления с НТ МУП «Городская управляющая 
компания» на основании ч.8.1. ст. 162 ЖК РФ с 01.02.2018 года. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
Проголосовали «ЗА» - 860,75 ( 53,46 %) голосов 
Проголосовали «ПРОТИВ» - — ( %) голосов 
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ( _%) голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 5. Заключение договора управления с ООО "Стандарт". 

СЛУШАЛИ: 
Костина Н.И., который предложил заключить договор управления с ООО "Стандарт" сроком на пять 
лет, в котором датой начала договорных отношений (датой вступления договора в силу) 
необходимо указать - 01 февраля 2018 года. 
То есть, договорные отношения между собственниками МКД и ООО «Стандарт» начнутся после 
прекращения договора управления с прежней управляющей организацией НТ МУП «Городская 
управляющая компания», а именно с 01.02.2018 года. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Голосовать «ЗА» заключение договора управления с ООО "Стандарт" с 01.02.2018 года. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
Проголосовали «ЗА» - _860,75 ( 53,46 %) голосов 
Проголосовали «ПРОТИВ» - ~ ( %) голосов 
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ~ ( %) голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 6. Утверждение тарифа на содержание и ремонт жилья. 

СЛУШАЛИ: 
Костина Н.И., который предложил утвердить тариф на содержание и ремонт жилья в размере 10,03 руб/м2 
в соответствии с Постановлением администрации г.Н.Тагил. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Голосовать «ЗА» утверждение тарифа на содержание и ремонт жилья размере 10,03 руб/м2. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
Проголосовали «ЗА» - 860,75 ( 53,46 %) голосов 
Проголосовали «ПРОТИВ» - ~~ ( %) голосов 
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - ( %) голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 7. Выбор работ по текущему ремонту на 2018 год. 

СЛУШАЛИ: 
Костина Н.И., который предложил следующие работы на 2018 год: 
работы текущего характера 



ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать «ЗА» предложение Костина Н.И. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
Проголосовали «ЗА» - _860,75 (53,46 %) голосов 
Проголосовали «ПРОТИВ» - ~ ( %) голосов 
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - ( %) голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

Вопрос 8. Определение места (адреса) хранения протоколов и решений собраний МКД 

СЛУШАЛИ: 
Горелова Ю.Б., который предложил определить местом хранения протоколов и решений собраний 
МКД: 622013, г .Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, Д.41А, кВ. 30. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Голосовать «ЗА» определение места хранения протоколов и решений собраний МКД: 
622013, г.Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, Д.41А, кВ. 30. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
Проголосовали «ЗА» - 860,75 ( 53,46 %) голосов 
Проголосовали «ПРОТИВ» - — ( %) голосов 
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - — ( %) голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

« К 
• Приложение N 1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на о " листах 
• Приложение N 2. Реестр собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на 

листах; 
• Приложение N 3. Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с 

пунктом 5 статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 ЖК РФ на 1 листе. ^ 
• Приложение N 4. Реестр вручения Сообщений о проведении внеочередного ОСС на ~ листах; 
• Приложение N 5. Решения собственников помещений (бюллетени голосования) на 2 ( f листах. 

Председатель общего собрания собственников / Водовоз Т.Л. / 

« f& » LUo^V 2017г. 

Секретарь общего собрания собственников / Падалка Н.М./ 

« / Я 2017г. 

Счётная комиссия общего собрания собственников / Якушкова С.Н./ 

« 2017г. 

/ Брагин A.M./ 

« /#>> и А ^ и Ж 201 7Г. 

/ Горелов Ю.Б./ 

« 2017г. 




