
П РО Т О К О Л  №  2/2016
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 90, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская (далее МКД), проведенного в форме очно

заочного голосования

г. Тюмень 16 декабря 2016 года

Дата проведения собрания: со 02 декабря 2016 года по 16 декабря 2016 года
Место проведения общего собрания: г. Тюмень, ул. Ямская, д. 88, офис 1
Инициатором проведения внеочередного общего собрания является Председатель Совета дома 

№ 90: Акулинин Денис Юрьевич (кв. 70).
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего 6395,7 кв. метров, в том числе 

5947,3 кв. метров жилых помещений, 448,4 кв. метров нежилых помещений.
В очно-заочном голосовании приняли участие собственники помещений в количестве 57 

человек (55 помещений), имеющих в собственности 3587,0 кв. метров, что составляет 56,1 % от 
общей площади жилых и нежилых помещений и обладающих 100 % голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений.

Кворум для проведения общего собрания собственников в многоквартирном доме имеется.
Повестка дня общего собрания:

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

2. Принятие решения о наделении председателя и секретаря собрания, членов счетной
комиссии правом на подписание протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

3. Принятие решения по вопросу объединения придомовых территорий
многоквартирных домов № 86, 88, 90, 92 по ул. Ямской, с целью совместного содержания и 
использования собственниками помещений данных домов.

4. Принятие решения об ограничении доступа (устройство ограждений, закрытие
калитки и другие меры) иных лиц и их транспортных средств, за исключением жильцов жилого 
комплекса (домов № 88, № №90, 92, № 86, расположенных по ул. Ямская), на территорию 
(земельный участок), находящуюся в собственности собственников жилых помещений указанных 
домов в соответствии со схемой (приложение № 1), в случае принятия собственниками данных МКД 
соответствующего решения.

5. Принятие решения об ограничении доступа всем транспортным средствам, в том
числе транспортных средств домов № 88, 90, 92 и 86 по ул. Ямская, на территорию (земельный 
участок), находящуюся в собственности собственников жилых помещений дома № 90 по ул. Ямская, 
то есть организация пешеходной зоны.

6. Принятие решения по вопросу организации круглосуточной охраны общего
имущества многоквартирных домов жилого комплекса (дома № 88, № 90, № 92, № 86, 
расположенных по ул. Ямской) и территории указанных домов, в случае принятия собственниками 
данных МКД соответствующего решения.

7. Принятие решения о наделении полномочиями Совета дома № 90 на определение
стоимости и подрядчика при участии в общих расходах домов №№ 88, 90, 92, 86, расположенных по 
ул. Ямской на приобретение и установку сооружения - пост охраны, в случае необходимости.

8. Утверждение ежемесячной платы за оказание охранных услуг в размере не более 300
рублей с квартиры. Принятие решения о включении платы за оказание охранных услуг в структуру 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения МКД.

9. Принятие решения о наделении полномочиями Совета дома № 90 на определение
стоимости и подрядчика (исполнителя) при участии в общих расходах домов №№ 88, 90, 92, 86, 
расположенных по ул. Ямской:

- на приобретение и установку оборудования системы видеонаблюдения и ее монтаж на 
общедомовом имуществе, а также принятие решения об утверждении сметы на покупку 
оборудования системы видеонаблюдения и ее монтаж;

- на определение размера ежемесячной платы за обслуживание системы видеонаблюдения и 
определения условий договора на оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения.

10. Уполномочить от собственников помещений МКД № 90 (Акулинина Дениса 
Юрьевича) на подписание смет, договора организации (подряда) системы видеонаблюдения, 
подписание актов выполненных работ, актов о проверке работоспособности системы



видеонаблюдения и иных документов, предусмотренных договором организации (подряда) системы 
видеонаблюдения.

11. Принятие решения о том, что в качестве источников приобретения и установки 
сооружения под пост охраны, а также оборудования и монтажа системы видеонаблюдения 
определить средства Резервного фонда МКД № 90.

12. Принять решение о наделении ООО УК «Финист» правом на заключение
соответствующих договоров, инструкций для организации круглосуточной охраны жилого комплекса 
полномочиями и на оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения.

13. Принятие решения о наделении полномочиями Совет дома по использованию и
распоряжению общего имущества и земельным участком собственников МКД (в том числе принятие 
решения о предоставлении третьим лицам на возмездной основе площади на фасаде МКД № 90 для 
размещения конструкций, баннеров, плакатов и другого имущества в рекламных, информационных и 
иных целях).

14. Уполномочить от собственников помещений МКД № 90 (Акулинина Дениса
Юрьевича) на подписание договоров об использовании общего имущества собственников помещений 
МКД № 90 (в том числе договоров на установку и эксплуатацию конструкций, баннеров, плакатов и 
другого имущества в рекламных, информационных и иных целях).

1. По первому вопросу: избрание председательствующего и секретаря собрания, выборы
счетной комиссии собрания.
Слушали: Настуней Николая Васильевича — собственник кв.31.
Предлагается:
Избрать: Председателем собрания -  Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70),
Секретарем собрания -  Весельского Виктора Эдуардовича (кв. 45).
Избрать в счетную комиссию:
- Крицкую Ольгу Сергеевну (кв. 14);
- Фахирова Диомида Валерьевича (кв. 50);
- Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70)

Проголосовали
«ЗА» 90,79 %

«ПРОТИВ» 3,73%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 5,48%

РЕШИЛИ:
Избрать: председателем собрания -  Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70); секретарем 

собрания -  Весельского Виктора Эдуардовича (кв. 45); в счетную комиссию: Крицкую Ольгу 
Сергеевну (кв. 14); Фахирова Диомида Валерьевича (кв. 50); Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70).

2. По второму вопросу: принятие решения о наделении председателя и секретаря 
собрания, членов счетной комиссии правом на подписание протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70) —  председатель собрания,
Предлагается:
Уполномочить председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии на подписание 

протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Проголосовал и
«ЗА» 84,09 %

«ПРОТИВ» 3,73 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 12,18%

РЕШИЛИ:
Уполномочить председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии на подписание 

протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

3. По третьему вопросу: кворум отсутствует.

4. По четвертому вопросу кворум отсутствует.



5. По пятому вопросу кворум отсутствует.

6. По шестому вопросу: принятие решения по вопросу организации круглосуточной 
охраны общего имущества многоквартирных домов жилого комплекса (дома № 88, № 90, № 92, 
№ 86, расположенных по ул. Ямской) и территории указанных домов, в случае принятия 
собственниками данных МКД соответствующего решения.

Слушали: Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70) - председателя собрания.
Предлагается:
Организовать круглосуточную охрану общего имущества многоквартирных домов жилого 

комплекса (дома № 88, № 90, № 92, № 86, расположенных по ул. Ямской) и территории указанных 
домов, в случае принятия собственниками данных МКД соответствующего решения.

Проголосовали
«ЗА» 71,80%

«ПРОТИВ» 25,46 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2,74%

РЕШИЛИ:
Организовать круглосуточную охрану общего имущества многоквартирных домов жилого 

комплекса (дома № 88, № 90, № 92, № 86, расположенных по ул. Ямской) и территории указанных 
домов, в случае принятия собственниками данных МКД соответствующего решения.

7. По седьмому вопросу: принятие решения о наделении полномочиями Совета дома № 88 
на определение стоимости и подрядчика при участии в общих расходах домов №№ 88, 90, 92, 86, 
расположенных по ул. Ямской на приобретение и установку сооружения - пост охраны, в 
случае необходимости.

Слушали: Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70) - председателя собрания.
Предлагается:
В случае необходимости уполномочить Совет дома № 90 на определение стоимости и 

подрядчика при участии в общих расходах домов №№ 88, 90, 92, 86, расположенных по ул. Ямской 
на приобретение и установку сооружения - пост охраны.

Проголосовали
«ЗА» 65,55 %

«ПРОТИВ» 27,23 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 7,22%

РЕШИЛИ:
В случае необходимости уполномочить Совет дома № 90 на определение стоимости и 

подрядчика при участии в общих расходах домов №№ 88, 90, 92, 86, расположенных по ул. Ямской 
на приобретение и установку сооружения - пост охраны.

8. По восьмому вопросу: утверждение ежемесячной платы за оказание охранных услуг в 
размере не более 300 рублей с квартиры. Принятие решения о включении платы за оказание 
охранных услуг в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги для 
собственника помещения МКД.

Слушали: Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70) - председателя собрания.
Предлагается:
Утвердить ежемесячную плату за оказание охранных услуг в размере не более 300 рублей с 

квартиры. Включить плату за оказание охранных услуг в структуру платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственника помещения МКД.

Проголосовали
«ЗА» 64,87 %

«ПРОТИВ» 27,21 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 7,92%



РЕШИЛИ:
Утвердить ежемесячную плату за оказание охранных услуг в размере не более 300 рублей с 

квартиры. Включить плату за оказание охранных услуг в структуру платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственника помещения МКД.

9. По девятому вопросу: принятие решения о наделении полномочиями Совет дома № 88 
на определение стоимости и подрядчика (исполнителя) при участии в общих расходах домов 
№№ 88, 90, 92, 86, расположенных по ул. Ямской:

- на приобретение и установку оборудования системы видеонаблюдения и ее монтаж на 
общедомовом имуществе, а также принятие решения об утверждении сметы на покупку 
оборудования системы видеонаблюдения и ее монтаж;

- на определение размера ежемесячной платы за обслуживание системы видеонаблюдения 
и определения условий договора на оказание услуг по обслуживанию системы
видеонаблюдения.

Слушали: Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70) - председателя собрания.
Предлагается:
Уполномочить Совет дома № 90 на определение стоимости и подрядчика (исполнителя) при 

участии в общих расходах домов №№ 88, 90, 92, 86, расположенных по ул. Ямской:
- на приобретение и установку оборудования системы видеонаблюдения и ее монтаж на 

общедомовом имуществе, а также принятие решения об утверждении сметы на покупку 
оборудования системы видеонаблюдения и ее монтаж;

- на определение размера ежемесячной платы за обслуживание системы видеонаблюдения и 
определения условий договора на оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения.

Проголосовали
«ЗА» 66,40 %

«ПРОТИВ» 27,12%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 6,48%

РЕШИЛИ:
Уполномочить Совет дома № 90 на определение стоимости и подрядчика (исполнителя) при 

участии в общих расходах домов №№ 88, 90, 92, 86, расположенных по ул. Ямской:
- на приобретение и установку оборудования системы видеонаблюдения и ее монтаж на 

общедомовом имуществе, а также принятие решения об утверждении сметы на покупку 
оборудования системы видеонаблюдения и ее монтаж;

- на определение размера ежемесячной платы за обслуживание системы видеонаблюдения и 
определения условий договора на оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения.

10. По десятому вопросу : Уполномочить от собственников помещений МКД № 90 
(Акулинина Дениса Юрьевича) на подписание смет, договора организации (подряда) системы 
видеонаблюдения, подписание актов выполненных работ, актов о проверке работоспособности 
системы видеонаблюдения и иных документов, предусмотренных договором организации 
(подряда) системы видеонаблюдения.

Слушали: Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70) - председателя собрания.
Предлагается:
Уполномочить от собственников помещений МКД №90 (Акулинина Дениса Юрьевича) на 

подписание смет, договора организации (подряда) системы видеонаблюдения, подписание актов 
выполненных работ, актов о проверке работоспособности системы видеонаблюдения и иных 
документов, предусмотренных договором организации (подряда) системы видеонаблюдения.

Проголосовали
«ЗА» 67,39 %

«ПРОТИВ» 24,13 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 8,48%



РЕШИЛИ:
Уполномочить от собственников помещений МКД № 90 (Акулинина Дениса Юрьевича) на 

подписание смет, договора организации (подряда) системы видеонаблюдения, подписание актов 
выполненных работ, актов о проверке работоспособности системы видеонаблюдения и иных 
документов, предусмотренных договором организации (подряда) системы видеонаблюдения.

11. По одиннадцатому вопросу: принятие решения о том, что в качестве источников 
приобретения и установки сооружения под пост охраны, а также оборудования и монтажа 
системы видеонаблюдения определить средства Резервного фонда МКД № 90.

Слушали: Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70) - председателя собрания.
Предлагается:
В качестве источников приобретения и установки сооружения под пост охраны, а также 

оборудования и монтажа системы видеонаблюдения определить средства Резервного фонда МКД № 
90.

Проголосовали
«ЗА» 73,90 %

«ПРОТИВ» 20,86 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 5,24 %

РЕШИЛИ:
В качестве источников приобретения и установки сооружения под пост охраны, а также 

оборудования и монтажа системы видеонаблюдения определить средства Резервного фонда МКД № 
90.

12. По двенадцатому вопросу: принять решение о наделении ООО УК «Финист» правом 
на заключение соответствующих договоров, инструкций для организации круглосуточной 
охраны жилого комплекса полномочиями и на оказание услуг по обслуживанию системы 
видеонаблюдения.

Слушали: Акулинина Дениса Юрьевича (кв. 70) - председателя собрания.
Предлагается:
Уполномочить ООО УК «Финист» на заключение соответствующих договоров, инструкций для 

организации круглосуточной охраны жилого комплекса полномочиями и на оказание услуг по 
обслуживанию системы видеонаблюдения.

Проголосовали
«ЗА» 69,21 %

«ПРОТИВ» 21,62%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 9,17%

РЕШИЛИ:
Уполномочить ООО УК «Финист» на заключение соответствующих договоров, инструкций для 

организации круглосуточной охраны жилого комплекса полномочиями и на оказание услуг по 
обслуживанию системы видеонаблюдения.

13. По тринадцатому вопросу кворум отсутствует.

14. По четырнадцатому вопросу кворум,атеутсдтзует. /

П редседатель общ его собрания ______ --------- <//________________fo r
Секретарь общ его собрания ( с —____________________

Счетная комиссии собрания: /  ______

Д.Ю . А кулинин 

В.Э. Весельский 

О.С. Крицкая 

Д.В. Фахиров 

Д.Ю. Акулинин

кворум


