
                                                                   ПРОТОКОЛ № ____ 

общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного 

жилого дома № 88 по ул. Ямская города Тюмени 

 

г. Тюмень                                                                                                                     15.02.2015 

 

Инициаторами общего собрания собственников в многоквартирном доме являются 

представители Совет дома: Страшкина Тамара Павловна, Скворцов Максим Михайлович, 

Ефремова Наталья Дмитриевна, Сазанов Александр Витальевич, Далингер Андрей 

Васильевич, Сеитов Константин Тагирович. 

Количество помещений в многоквартирном доме: нежилых – 332,1 кв.м., жилых – 

6027,4 кв.м.,  общая площадь жилых и нежилых помещений - 6359,5 кв.м., общая площадь 

жилого дома – 7995,6 кв.м. 

На собрании присутствовали собственники помещений (или представители 

собственников по доверенности) обладающие общим количеством голосов – 72,49 %  

(63 собственника и (или) его представители). Лист регистрации прилагается. 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме имеется. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания, выборы счетной комиссии. 

2. Принятие решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме. 

3. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

4. Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 

5. Определение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

6. Определение владельца специального счета. 

7. Выбор лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение 

операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете. 

8. Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. 

9. Утверждение договора на управление многоквартирным домом. 

10. Определение размера платы за услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2015 

год. 

11. Избрание членов Совета дома. 

12. Избрание председателя Совета дома. 

13. Устройство системы видеонаблюдения во дворе домов № 88, № 90, № 92 по ул. 

Ямской. 

14. Выделение средств, поступивших от сдачи общедомового имущества в аренду 

(провайдерам, лицам, размещающим рекламные баннеры, щиты и т.д. на фасаде и др. 

лицам), на оплату услуг аварийного сантехника (Договор подряда № 1-6 за период с сентября 

2014 года по февраль 2015 года). 

 

1. Избрание председателя и секретаря собрания, выборы счетной комиссии. 

Предложение: 

Избрать: Председателем собрания – Скворцова Максима Михайловича (кв.16); 

Секретарем собрания – Ефремову Наталью Дмитриевну (кв. 54); 

Избрать в счетную комиссию: 

- Страшкину Тамару Павловну (кв. 6); 



- Сеитова Константина Тагировича (кв. 12); 

- Сазанова Александра Витальевича (кв. 69) 

Голосовали: 
 

 

 

 
 

РЕШИЛИ: 

Избрать: председателем собрания – Скворцова Максима Михайловича (кв.16); 

секретарем собрания – Ефремову Наталью Дмитриевну (кв. 54); в счетную комиссию 

следующих собственников помещений: Страшкину Тамару Павловну (кв. 6); Сеитова 

Константина Тагировича (кв. 12); Сазанова Александра Витальевича (кв. 69) 

 

2. Принятие решения о выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

2.1. Предложение: 

Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов 

на капитальный ремонт на специальный счет. 

Голосовали: 

 

 

 

 
РЕШИЛИ:  

Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет. 

 

2.2. Предложение: 

Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов 

на капитальный ремонт на счет регионального оператора. 

Голосовали: 

 

 

 

 
 

РЕШЕНИЕ не принято 

 

3. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

Предложение: 

Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

сумме 7 (Семь) рублей пятьдесят копеек в месяц в расчете на один квадратный метр 

жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме (Постановлением Правительства 

Тюменской области от 15.12.2014 № 642-п «Об установлении минимального размера  взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» предусмотрен 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 7,5 рубля в месяц в расчете на один квадратный метр жилого (нежилого) помещения в 

многоквартирном доме). 

Голосовали: 

 

 

 

«ЗА» 72,49 % 

«ПРОТИВ» 0 % 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 % 

«ЗА» 72,49 % 

«ПРОТИВ» 0 % 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 % 

«ЗА» 0 % 

«ПРОТИВ» 72,49 % 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 % 

«ЗА» 71,04 % 

«ПРОТИВ» 1,45 % (кв. 65) 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 % 



РЕШИЛИ:  
Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

сумме 7 (Семь) рублей пятьдесят копеек в месяц в расчете на один квадратный метр жилого 

(нежилого) помещения в многоквартирном доме. 

 

4. Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 
Предложение: 

Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме (установлен  региональной программой капитального 

ремонта, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 

№ 2224-рп), оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт включает в себя:  

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения. 

2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 

3. Ремонт крыш. 

4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме. 

5. Ремонт фасадов. 

6. Ремонт фундаментов многоквартирных домов.         

7. Разработка проектной документации.  

8. Осуществление строительного контроля. 

9. Проведение государственной экспертизы проектной документации. 

 

Голосовали: 

ЗА 71,04 % 

ПРОТИВ 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1,45 % (кв. 65) 

 

 

РЕШЕНИЕ: 
Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме (установлен  региональной программой капитального ремонта, 

утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп), 

оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 

включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыш; ремонт подвальных 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасадов; 

ремонт фундаментов многоквартирных домов; разработка проектной документации; 

осуществление строительного контроля; проведение государственной экспертизы проектной 

документации. 

 
5. Определение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Предложение: 

Определить срок проведения капитального ремонта (установлен региональной 

программой капитального ремонта) общего имущества в многоквартирном доме -  



2033-2038 г.г. – Крыша, Электроснабжение, Лифты 

2039-2044 г.г. – Подвал, Теплоснабжение, Водоснабжение, Крыша, Электроснабжение, 

Лифты. 

 

Голосовали: 

ЗА 69,09 % 

ПРОТИВ 1,45 % (кв. 65) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1,95 % (кв.: 14; 74) 

 

РЕШИЛИ: 

Определить срок проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме: 2033-2038 г.г. – Крыша, Электроснабжение, Лифты; 2039-2044 г.г. – 

Подвал, Теплоснабжение, Водоснабжение, Крыша, Электроснабжение, Лифты. 

 

6.1. Определение владельца специального счета. 

Предложение: 

Определить владельцем специального счета – ООО «Управляющая компания «Финист» 

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: Серия 72 № 

001952718; Основной государственный регистрационный номер: 1077203003195; ИНН: 

7204106336). 

Голосовали: 

ЗА 72,49 % 

ПРОТИВ 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 % 

 

РЕШИЛИ: 

Определить владельцем специального счета – ООО «Управляющая компания «Финист» 

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: Серия 72 № 001952718; 

Основной государственный регистрационный номер: 1077203003195; ИНН: 7204106336). 

 

6.2. Определение владельца специального счета. 

Предложение: 

Определить владельцем специального счета – регионального оператора 

 

Голосовали: 

ЗА 0 % 

ПРОТИВ 72,49 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 % 

 

РЕШЕНИЕ не принято. 

 

7. Выбор лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение 

операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.  

Предложение: 

Выбрать ООО УК «Финист» лицом, уполномоченным на открытие специального 

счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном 

счете. 

Голосовали: 

ЗА 71,37 % 

ПРОТИВ 1,12 % (кв. 28) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 % 

 

 



РЕШИЛИ: 

Выбрать ООО УК «Финист» лицом, уполномоченным на открытие специального счета 

и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете. 

 

8. Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный 

счет. 

Предложение: 

Специальный счет открыть в  - Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

(ОАО «Сбербанк России»). 

Голосовали: 

ЗА 71,66 % 

ПРОТИВ 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,83 % (кв. 14) 

 

РЕШИЛИ: 

Определить кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет – 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

 

9. Утверждение договора на управление многоквартирным домом. 

Предложение: 

Утвердить договор на управление многоквартирным домом в предложенной  

ООО УК «Финист» редакции. 

Голосовали: 

ЗА 71,38 % 

ПРОТИВ 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1,11 % (кв. 83) 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить договор на управление многоквартирным домом в предложенной ООО УК 

«Финист» редакции. 

 

10. Определение размера платы за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на 2015 год. 

Предложение: 

Размер платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2015 год 

определить (в расчете на 1 кв.м. общей площади жилого помещения):  

- на содержание и обслуживание многоквартирного жилого дома – 15,47 руб.; 

- сбор в Резервный фонд – 1 руб.; 

- содержание и обслуживание лифтового хозяйства – 2,35 руб. (по условиям договора с 

Подрядчиком  возможна индексация); 

- сбор за страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта 

(лифт) – 0,28 руб.;  

- обслуживание домофона – 0,47 руб. (по условиям договора с Подрядчиком  возможна 

индексация); 

- вывоз твердых бытовых отходов  173,65 руб. за один контейнер объемом 1,1 куб. м. 

(по условиям договора с Подрядчиком  возможна индексация); 

- вывоз крупногабаритных отходов 3663,9 руб. за один контейнер объемом 8 куб. м. (по 

условиям договора с Подрядчиком  возможна индексация). 

- механизированная уборка и вывоз снега сверх стоимости, заложенной на содержание 

общего имущества (0,36 руб./кв.м общей площади жилого помещения) оплачивается по 

фактическим затратам согласно счетам Подрядчика. 

 



Голосовали: 

ЗА 71,04 % 

ПРОТИВ 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1,45 % (кв. 65) 

 

РЕШИЛИ: 

Определить размер платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2015 год (в 

расчете на 1 кв.м. общей площади жилого помещения):  

- на содержание и обслуживание многоквартирного жилого дома – 15,47 руб.; 

- сбор в Резервный фонд – 1 руб.; 

- содержание и обслуживание лифтового хозяйства – 2,35 руб. (по условиям договора с 

Подрядчиком  возможна индексация); 

- сбор за страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифт) 

– 0,28 руб.;  

- обслуживание домофона – 0,47 руб. (по условиям договора с Подрядчиком  возможна 

индексация); 

- вывоз твердых бытовых отходов  173,65 руб. за один контейнер объемом 1,1 куб. м. 

(по условиям договора с Подрядчиком  возможна индексация); 

- вывоз крупногабаритных отходов 3663,9 руб. за один контейнер объемом 8 куб. м. (по 

условиям договора с Подрядчиком  возможна индексация). 

- механизированная уборка и вывоз снега сверх стоимости, заложенной на содержание 

общего имущества (0,36 руб./кв.м общей площади жилого помещения) оплачивается по 

фактическим затратам согласно счетам Подрядчика. 

 

11. Избрание членов Совета дома. 

Предложение: 

Избрать членами Совета дома следующих собственников помещений: 

- Скворцова Максима Михайловича (кв. 16); 

- Страшкину Тамару Павловну (кв. 6); 

- Ефремову Наталью Дмитриевну (кв. 54); 

- Сеитова Константина Тагировича (кв. 12); 

- Далингера Андрея Васильевича (кв. 9); 

- Сазанова Александра Витальевича (кв. 69); 

- Кутырева Евгения Владимировича (кв. 63). 

 

Голосовали: 

ЗА 69,11 % 

ПРОТИВ 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3,38 % (кв.: 14; 60; 74) 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать членами Совета дома следующих собственников помещений: Скворцова 

Максима Михайловича; Страшкину Тамару Павловну; Ефремову Наталью Дмитриевну; 

Сеитова Константина Тагировича; Далингера Андрея Васильевича; Сазанова Александра 

Витальевича; Кутырева Евгения Владимировича. 

 

12.1. Избрание председателя Совета дома. 

Предложение: 

Избрать председателем Совета дома Сеитова Константина Тагировича 

 

 

 

 



Голосовали: 

ЗА 68,78 % 

ПРОТИВ 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3,71 % (кв.: 14; 60; 65) 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем Совета дома Сеитова Константина Тагировича. 

 
13. Устройство системы видеонаблюдения во дворе домов № 88, № 90, № 92 по 

улице Ямской. 

Предложение: 

Установить систему видеонаблюдения во дворе домов № 88, № 90, № 92 (не дороже 

50,0 тыс. рублей с дома) за счет средств Резервного фонда. 

 
Голосовали: 

ЗА 67,79 % 

ПРОТИВ 2,88 % (кв.: 60; 65) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1,82 % (кв.: 15; 74) 

 
РЕШИЛИ: 

Установить систему видеонаблюдения во дворе домов № 88, № 90, № 92 (не дороже 

50,0 тыс. рублей с дома) за счет средств Резервного фонда. 

 

14. Выделение средств, поступивших от сдачи общедомового имущества в 

аренду (провайдерам, лицам, размещающим рекламные баннеры, щиты и т.д. на 

фасаде и др. лицам), на оплату услуг аварийного сантехника (Договор подряда № 1-6 за 

период с сентября 2014 года по февраль 2015 года). 

Предложение: 

Выделить средства, поступивших от сдачи общедомового имущества в аренду 

(провайдерам, лицам, размещающим рекламные баннеры, щиты и т.д. на фасаде и др. 

лицам), на оплату услуг аварийного сантехника. 

 

Голосовали: 

ЗА 70,21 % 

ПРОТИВ 0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2,28 % (кв.: 14; 65) 

 

РЕШИЛИ: 
Выделить средства, поступивших от сдачи общедомового имущества в аренду 

(провайдерам, лицам, размещающим рекламные баннеры, щиты и т.д. на фасаде и др. 

лицам), на оплату услуг аварийного сантехника. 

 

Председатель общего собрания  

собственников помещений                                                                                 М.М. Скворцов 

 

Секретарь общего собрания 

собственников помещений                                                                                  Н.Д. Ефремова 

 

Счетная комиссия                                                                                               Т.П. Страшкина 

 

А.В. Сазанов 

 

К.Т. Сеитов 


