
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 90, УЛ. ЯМСКАЯ, Г. ТЮМЕНЬ  

 

ПРОТОКОЛ № 1/14 
 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома от 6 апреля 2014 года 
 

Место проведения: 625001, город Тюмень, улица Луначарского дом 61, 

большой зал Управы Калининского административного округа администрации 

города Тюмени (4 этаж). 

Форма проведения: очная (непосредственное участие или участие 

представителей по доверенности собственников помещений) 

Начало работы Общего собрания: в 11 час. 00 мин (06.04.2014). 

Окончание работы Общего собрания: в 13 час. 00 мин (06.04.2014). 
 

Присутствуют участники Общего собрания: 
 

№  

п/п 

Номер 

квартиры, 

расположение 

нежилого 

помещения 

Ф.И.О. 

собственника 

Процентная доля 

в праве на 

помещение 

многоквартирного 

дома 

Общая площадь  

помещения 

(кв. м) 

Реквизиты 

доверенности 

(при   участии 

представителя 

собственника) 

или данные 

паспорта и 

свидетельства о 

рождении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 2 
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Итого участников Общего собрания: 

___________ человек 

Имеющих в 

собственности 

_______% от 

общей площади 

всех помещений 

дома 

Имеющих в 

собственности 

помещения, 

суммарной 

площадью 

_______ кв.м. 

Итого 

представителей, 

действующих 

на основании 

доверенности 

________ 

человек 

Правомочность Общего собрания должна 

быть обеспечена следующими условиями: 

Процентная доля 

площади 

помещений, 

необходимая для 

правомочности – 

более 50%  

Суммарная площадь помещений, 

необходимая для правомочности – 

более 3 202,4 кв.м.  

 
 

 
 

 

Протокол ведет: 

Весельская Светлана Викторовна. 
 

Присутствуют приглашенные: 

Скворцов Максим Михайлович – член Совета дома №88 по ул. Ямской; 

Огородной Дмитрий Борисович – Председатель Совета дома №92 по ул. 

Ямской; 

Сухарченко Юрий Аркадьевич – директор управляющей компании 

«Финист»; 

Участники Общего собрания предупреждены до начала работы собрания о 

ведущейся в ходе него аудиозаписи. 

Проекты повестки Общего собрания, иных документов, необходимых для 

принятия решений, розданы всем участникам и приглашенным на Общее 

собрание. 

Чебыкин Игорь Иванович огласил проект повестки Общего собрания на 

06.04.2014: 
 

 

1. Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания. 

Докладывает Чебыкин Игорь Иванович. 

 
2. Об утверждении условий проведения Общего собрания. 

Докладывает председатель собрания. 

 

3. О формировании Совета дома собственников помещений. 

Докладывает председатель собрания. 

 

4. Об утверждении Положения об управлении многоквартирным домом. 

Докладывает председатель собрания. 

 

5. О выборе способа управления многоквартирным домом. 

Докладывает председатель собрания. 
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6. Об установке устройств, ограничивающих доступ автотранспорта с домов 

со стороны ул. Болотникова, не отнесенных к жилому комплексу. 

Докладывает Сухарченко Юрий Аркадьевич 

Выступает: Скворцов Максим Михайлович 

7. Об утверждении годовой сметы на содержание общего имущества 

многоквартирного дома и величины тарифа на содержание общего имущества 

многоквартирного дома. 

Докладывает председатель собрания 

Выступают: 

Скворцов Максим Михайлович 

Сухарченко Юрий Аркадьевич 

 

Чебыкин Игорь Иванович предложил утвердить повестку работы Общего 

собрания. 
 

 
 

 
 

Голосовали: 

За – ____ человек (___% доли помещений); 

Против – ____ человек (___% доли помещений); 

Воздержалось – ____ человек (___% доли помещений). 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ (Об избрании председательствующего и 

секретаря Общего собрания). 
 

 

Выступил: Чебыкин Игорь Иванович. 

 
Решили: 

Избрать председательствующим Общего собрания – Трубу Александра 

Николаевича,  избрать секретарем Общего собрания – Весельского Виктора 

Эдуардовича (по доверенности представляет Весельская Светлана Викторовна). 

 
 

Голосовали: 

За – ____ человек (___% доли помещений); 

Против – ____ человек (___% доли помещений); 

Воздержалось – ____ человек (___% доли помещений). 

 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ (Об утверждении условий проведения Общего 

собрания). 
 

 

Выступил: Труба Александр Николаевич. 

 
Решили: 

Организовывать последующую работу Общего собрания собственников 

многоквартирного дома (улица Ямская, дом 90), с соблюдением следующих 

основных и обязательных условий:  
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1. Общее собрание проводить ежегодно. Общее собрание считать 

правомочным (имеется кворум), если в нем приняли участие собственники 

помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. При отсутствии 

кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено 

повторное Общее собрание. При отсутствии кворума на повторном Общем 

собрании, проводится Общее собрание в форме заочного голосования. Днем 

проведения годового Общего собрания является первое воскресенье апреля года, 

в котором проводится Общее собрание. Повторное Общее собрание, Общее 

собрание в форме заочного голосования могут проводиться в любой иной день. 

 

2. Общее собрание может быть проведено по инициативе любого из 

собственников помещения многоквартирного дома. При этом собственник, по 

инициативе которого созывается Общее собрание, обязан сообщить другим 

собственникам помещений в многоквартирном доме о проведении такого 

собрания не позднее, чем за десять дней до даты его проведения.  

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания, по форме, 

установленной Положением об управлении многоквартирным домом, должно 

быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным 

письмом, либо вручено каждому собственнику помещения в данном доме под 

роспись или размещено на информационном стенде первого этажа 

многоквартирного дома №90. 

 

3. Уведомления о принятых решениях Общим собранием, а также итоги 

голосования по каждому из принятых решений должны доводиться до сведения 

собственников помещений в многоквартирном доме, тем собственником, по 

инициативе которого было созвано такое Общее собрание.  

Такое письменное уведомление должно быть размещено на 

информационном стенде первого этажа многоквартирного дома № 90, в срок не 

позднее чем через десять дней со дня принятия соответствующих решений 

Общим собранием. 

 

4. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания, 

ведение которого осуществляет секретарь, избираемый на Общем собрании.  

В протоколе обязательно указываются: 

1) Дата, место, время проведения Общего собрания; 

2) Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование; 

основное или повторное); 

3) Повестка Общего собрания; 

4) Количество участников Общего собрания. Непосредственный список 

участников Общего собрания прилагается к протоколу, который составляется в 

виде регистрационных листов по форме, установленной Положением об 

управлении многоквартирным домом; 

5) Краткое изложение обсуждений по каждому из вопросов повестки 

Общего собрания; 



 6 

6) Принятое решение по каждому вопросу Общего собрания с указанием 

количества голосов по позициям «за», «против», «воздержалось». 

 

5. Определить местом хранения протокола и иных документов Общего 

собрания квартиру № 45 многоквартирного дома, находящейся в собственности – 

Весельского Виктора Эдуардовича, расположенной по адресу: Тюменская 

область, город Тюмень, улица Ямская, дом 90. 

 

Голосовали: 

За – ____ человек (___% доли помещений); 

Против – ____ человек (___% доли помещений); 

Воздержалось – ____ человек (___% доли помещений). 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ (О формировании Совета дома собственников 

помещений). 
 

 

Выступил: Труба Александр Николаевич. 

 

Решили: 
 

 

1. Избрать членами Совета дома следующих участников Общего собрания: 

1) _______________________________________________________; 

2) _______________________________________________________; 

3) _______________________________________________________; 

4) _______________________________________________________; 

5) _______________________________________________________; 

6) _______________________________________________________; 

7) _______________________________________________________. 

 

2. Избрать председателем Совета дома - ______________________________. 

 

3. Утвердить численный состав Совета дома в количестве - ____ человек, 

избираемых из числа собственников помещений многоквартирного дома каждые 

два года. 

 

4. Началом срока полномочий первого состава Совета дома считать 06 

апреля 2014 года, окончанием срока полномочий, соответственно, 06 апреля 2016 

года. 
 
 

 

Голосовали: 

За – ____ человек (___% доли помещений); 

Против – ____ человек (___% доли помещений); 

Воздержалось – ____ человек (___% доли помещений). 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ (Об утверждении Положения об управлении 

многоквартирным домом). 
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Выступил: Труба Александр Николаевич 

 
 

Решили: 

Утвердить Положение об управлении многоквартирным домом № 90 улица 

Ямская, город Тюмень, в котором также установлены вопросы организации 

деятельности Общего собрания и Совета дома собственников помещений 

многоквартирного дома (проект Положения прилагается). 

 

Голосовали: 

За – ____ человек (___% доли помещений); 

Против – ____ человек (___% доли помещений); 

Воздержалось – ____ человек (___% доли помещений). 

 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ (О выборе способа управления многоквартирным 

домом). 
 

 

Слушали: председатель собрания 

Выступил: Скворцов Максим Михайлович 

                    Сухарченко Юрий Аркадьевич 

                    __________________________ 

                    __________________________ 

Решили: 

Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по 

адресу Тюменская область, город Тюмень, улица Ямская 90 посредством 

привлечения управляющей организации ООО "Управляющая компания 

«Финист»". 

Поручить Совету дома разработать проект договора с ООО "Управляющая 

компания «Финист»" по управлению многоквартирным домом и обеспечить его 

подписания в установленном законом порядке. 

 

Голосовали: 

За – ____ человек (___% доли помещений); 

Против – ____ человек (___% доли помещений); 

Воздержалось – ____ человек (___% доли помещений). 

 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ (Об установке устройств, ограничивающих 

доступ автотранспорта с домов со стороны улицы Болотникова, не отнесенных к 

жилому комплексу). 
 

 

Слушали: Сухарченко Ю.А. 

Выступил: Скворцов Максим Михайлович 

                    __________________________ 

                    __________________________ 

Решили: 
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Дать согласие на установку устройства в виде автоматических распашных 

ворот с калиткой, ограничивающих доступ автотранспорта с домов со стороны 

улицы Болотникова, не отнесенных к жилому комплексу. 

Поручить Совету дома решить совместно с ООО "Управляющая компания 

«Финист»" все необходимые организационно-технические вопросы, связанные с 

установкой и эксплуатацией автоматических ворот. 

 

Голосовали: 

За – ____ человек (___% доли помещений); 

Против – ____ человек (___% доли помещений); 

Воздержалось – ____ человек (___% доли помещений). 

 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ (Об утверждении годовой сметы на 

содержание общего имущества многоквартирного дома и величины тарифа на 

содержание общего имущества многоквартирного дома). 

 

Слушали: Трубу Александра Николаевича 

Выступил: Скворцов Максим Михайлович 

                    Сухарченко Юрий Аркадьевич 

                    __________________________ 

                    __________________________ 

                    __________________________ 

 

Решили: 

1.Утвердить годовую смету по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, город 

Тюмень, улица Ямская, дом 90 и установить тариф на содержание общего 

имущества указанного многоквартирного дома в размере 15,47 рублей за один 

квадратный метр (без вывоза ТБО, КГМ, ТО лифтового хозяйства, домофона, 

антенны). 

2.Сбор в Резервный фонд в размере 2 рубля за один квадратный метр 

помещения; 

 

Голосовали: 

За – ____ человек (___% доли помещений); 

Против – ____ человек (___% доли помещений); 

Воздержалось – ____ человек (___% доли помещений). 

 

 

Председатель собрания предложил считать повестку Общего собрания 

исчерпанной, работу Общего собрание – оконченным. 
 

Замечаний, уточнений по повестке Общего собрания, рассмотренным 

вопросам, а также по порядку ведения собрания от участников и приглашенных 

не поступило. 
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Общее собрание окончено. 

 

Протокол изготовлен на _ (_____) листах. 

 
 

Председательствующий       ____________ 
 

Секретарь          ____________ 


