
 
 
 

Результаты 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 99  
(оформлены Протоколом № 1/99/2021 от 09.08.2021 г.)  

 
 
Приняло участие в собрании 73,57% собственников (22 972,54 голосов) – кворум имеется. 

 
Результаты голосования: 
 
Вопрос №1:  Избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии собрания. 
 

 
Решение принято.  
Избраны: Председатель собрания – Мямина Е.А., секретарь собрания – Нутенко Ю.В. Счетная комиссии собрания: 
Мямина Е.А., Нутенко Ю.В. 
 
Вопрос №2: Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.* 

за против возд. 

73,57% 0% 0% 
Решение принято.  
 
Вопрос №3: Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.* 

за против возд. 

72,47% 1,10% 0% 
Решение принято.  
Лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты, избран Председатель ТСЖ «Тихвинское» (ОГРН 1046604001949, ИНН 6671152443) Мямина 
Екатерина Алексеевна. 
 
Вопрос №4: Разрешить ООО «Управление коммерческой недвижимости» (ИНН 6670172398,                       
ОГРН 1076670013749) выполнение перепланировки нежилого помещения в соответствии с рабочим 
проектом «Перепланировка нежилого помещения площадью 606,4 кв.м, расположенного в 
цокольном этаже по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99», шифр проекта 3935.04/21 
(Приложение № 1 к Сообщению), а именно выполнение приямков для оконных проемов. 
 

за против возд. 

71,80% 0% 1,77% 
Решение принято.  
 
Вопрос №5: Утверждение способа уведомления собственников помещений о принятых общим 
собранием решениях: на Рецепциях Клубного дома «Тихвинъ», расположенных на первых этажах 
многоквартирных жилых домов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99, и на сайте 
http://uk.tikhvin-dom.ru, и места хранения копии протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование: в помещении ООО «Управляющая компания «Тихвин» по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Сакко и Ванцетти, д. 99. 
 

за против возд. 
99,09% 0,00% 0,91% 

Решение принято.  
 
*Кворум по вопросам №2, 3, 4 повестки дня рассчитывается от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
 

за против возд.  

99,15% 0% 0,85% 


