
П Р О Т О К О Л  № 2 /2 0 1 6
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 92, 
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 член Председатель Совета 

дома № 92: Кессель Лилия Андреевна (кв. 39).
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего 6487,2 кв. метров, в том числе 

5950,3 кв. метров жилых помещений, 536,9 кв. метр нежилых помещений.
В очно-заочном голосовании приняли участие собственники помещений в количестве 84 

человек (74 помещений), имеющих в собственности 4751,5 кв. метров, что составляет 73,24 % от 
общей площади жилых и нежилых помещений и обладающих 100 % голосов от общего числа голосов 
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 №  92 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. 1

7. Принятие решения о наделении полномочиями Совета дома № 92 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 № 92 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 №  92 (указать собственника помещения) 

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 видео наблюдения определить средства 
Резервного фонда МКД №  92.

12. Принять решение о наделении ООО УК «Финйст» 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 М КД (в том числе принятие 
решения о предоставлении третьим лицам на возмездной основе площади на фасаде МКД № 92 для 
размещения конструкций, баннеров, плакатов и другого имущества в рекламных, информационных и 
иных целях). •

14. Уполномочить от собственников помещений МКД №  92 (указать собственника помещения) 
на подписание договоров об использовании общего имущества собственников помещений МКД №  92 
(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: Карташ кова Евгения Александровича —  собственник кв.29.
Предлагается:
Избрать: Председателем собрания — Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46),
Секретарем собрания -  Никитина Дмитрия Анатольевича (кв. 61),
Избрать в счетную комиссию:
- Кессель Лилию Андреевну (кв. 39);
- Ш ильман Владимира Владимировича (кв. 24);
- Рагулина Дмитрия Валерьевича (кв. 49)

П роголосовали
«ЗА» 90,7 %

«ПРОТИВ» 0,00 %
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 9,3 %

РЕШ ИЛИ:
Избрать: председателем собрания -  Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46); секретарем 

собрания -  Никитина Дмитрия Анатольевича (кв. 61); в счетную комиссию: Кессель Лилию 
Андреевну (кв. 39); Ш ильман Владимира Владимировича (кв. 24); Рагулина Дмитрия Валерьевича 
(кв. 49)

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: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания,
Предлагается:
Уполномочить председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии на подписание 

протокола общего Собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Проголосовали

«ЗА» 9 1 ,83%
«ПРОТИВ» 1,51 %

«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 6,66 %

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

протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

3. По третьему вопросу: Объединить придомовые территории М КД № 86, 88, 90, 92, с 
целью совместного содержания и использования собственниками помещений Данных 
домов.
Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания,



Предлагается:
Объединить придомовые территории МКД № 86, 88, 90, 92, с целью совместного 
содержания и использования собственниками помещений данных домов.

П роголосовали (от 100% собственников)
«ЗА» 67,23 %

«ПРОТИВ» 5,32 %

«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 0,7%

РЕШ ИЛИ:
Объединить придомовые территории МКД №  86, 88, 90, 92, с целью совместного содержания и 

использования собственниками помещений данных домов.

4. По четвертому вопросу: Ограничить доступ иных лиц и их транспортных средств на 
территорию (земельный участок) жилого комплекса 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 М КД соответствующ его решения, в том числе 
путем устройства ограждений, закрытия калиток и других мер.
Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания.
Предлагается: Ограничить доступ иных лиц и их транспортных средств на территорию 

(земельный участок) жилого комплекса 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 М КД соответствующего решения,.в 
том числе путем устройства ограждений, закрытия калиток и других мер.

Проголосовали (от 100% собственников)
«ЗА» 67,89 %

«ПРОТИВ» 5,36 %
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 0 %

РЕШ ИЛИ:
Ограничить доступ иных лиц и их транспортных средств на территорию (земельный участок) 

жилого комплекса 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, в том числе путем 
устройства ограждений, закрытия калиток и других мер.

5. По пятому вопросу: Ограничить доступ 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 № 92 по ул. 
Ямская, то есть организация пешеходной зоны.

Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания,
Предлагается: Ограничить доступ 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 № 92 по ул. Ямская, то есть организация 
пешеходной зоны.

П роголосовали (от 100% собственников)
«ЗА» 25,33 %

«ПРОТИВ» 46,26 %
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 1,656 %

РЕШ ИЛИ по данному вопросу решение не принято, поскольку большинство 
собственников помещений проголосовали «Против».



6. По шестому вопросу: 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.

Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель 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.

П роголосовали
«ЗА» 77,65 % )

«ПРОТИВ» 13,76%

«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 8,59 %

РЕШ ИЛИ:
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: В случае необходимости уполномочить Совет дома № 92 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.

Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания,
Предлагается: В случае необходимости уполномочить Совет дома № 92 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.

П роголосовали
«ЗА» 78,5 1 %

«ПРОТИВ» 18,4 %

«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 3,05 %

РЕШ ИЛИ:
В случае необходимости уполномочить Совет дома №  92 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: 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 помещ ение и коммунальные услуги для собственника помещения 
МКД.

Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель 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.

П роголосовали
«ЗА» 77,55 %

«ПРОТИВ» 14,89%

«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 7,56%

РЕШ ИЛИ:
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: Уполномочить Совет дома №  92 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 имущ естве, 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: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания,
Предлагается: Уполномочить Совет дома №  92 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 е.е монтаж;

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

П роголосовали
«ЗА» 82,59 %

«ПРОТИВ» 14,34%  ,

«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 3,07%

РЕШ ИЛИ:
Уполномочить Совет дома №  92 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 № 92 
(Николаева Андрея Сергеевича) 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: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания,
Предлагается: Уполномочить от собственников помещений М КД №  92 (Николаева Андрея 

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

Проголосовали
«ЗА» 83,64 %

«ПРОТИВ» 11,88%
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» • 4,48%

РЕШ ИЛИ:
Уполномочить от собственников помещений М КД №  92 (Николаева Андрея Сергеевича) на 

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



11. По одиннадцатому вопросу: В качестве источников приобретения и установки 
сооружения под пост охраны, а также оборудования и монтажа системы видеонаблюдения 
определить средства Резервного фонда М КД № 92.

Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания,
Предлагается: В качестве источников приобретения и установки сооружения под пост Охраны, 

а также оборудования и монтажа системы видеонаблюдения определить средства Резервного фонда 
МКД № 92.

П роголосовали
«ЗА» 80,91 %

«ПРОТИВ» 16,02%

«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 3,07%

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

оборудования и монтажа системы видеонаблюдения определить средства Резервного фонда МКД № 
92.

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

Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель 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» 82,05 %

«ПРОТИВ» 13,93%
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 4,02%

РЕШ ИЛИ:
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: Уполномочить Совет дома №  92 на использование и 
распоряжение общим имуществом и земельным участком собственников М КД (в том числе 
принятие решения о предоставлении третьим лицам на возмездной основе площади на фасаде 
МКД № 92 для размещения конструкций, баннеров, плакатов и другого имущества в 
рекламных, информационных и иных целях).

Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания.
Предлагается: Уполномочить Совет дома № 92 на использование и распоряжение общим 

имуществом и земельным участком собственников МКД (в том числе принятие решения о 
предоставлении третьим лицам на возмездной основе площади на фасаде МКД № 92 для размещения 
конструкций, баннеров, плакатов и другого имущества в рекламных, информационных и иных 
целях).

П роголосовали (от 100% собственников)
«ЗА» 41,35 %

«ПРОТИВ» 24,62 %
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» 7,27 %

РЕШ ИЛИ: по данному вопросу решение не принято, поскольку большинство 
собственников помещений проголосовали «Против».

14. По четырнадцатому вопросу: Уполномочить от собственников помещений МКД № 92 
(Николаева Андрея Сергеевича) на подписание договоров об использовании общего 
имущества собственников помещений М КД №  92 (в том числе договоров на установку и



эксплуатацию конструкций, баннеров, плакатов и другого имущества в рекламных, 
информационных и иных целях).
Слушали: Николаева Андрея Сергеевича (кв. 46) —  председатель собрания,
Предлагается: Уполномочить от собственников помещений М КД № 92 (Николаева Андрея 

Сергеевича) на подписание договоров об использовании общего имущества собственников 
помещений МКД №  92 (в том числе договоров на установку и эксплуатацию конструкций, баннеров, 
плакатов и другого имущества в рекламных, информационных и иных целях).

Проголосовали (от 100% собственников)
«ЗА» 43,6 %

«ПРОТИВ» 27,9%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 5,86%

РЕШ ИЛИ: по данному вопросу решение не принято, поскольку большинство

А.С. Николаев

Д.А. Никитин 

Л.А. Кессель

В.В. Ш ильман

Д.В. Рагулин


