
Протокол № 2
общего собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного но адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д.41 
проведенного в форме очно-заочного голосовании.

г. Тюмень «17» марта 2021 года

Инициатор проведения общего собрания: Вязов Сергей Николаевич кв. № 40.
Дата и время проведении очной части собрании: 1 1.02.2021 в 19:00.
Место проведения очной части общего собрания: г. Тюмень, ул. Газовиков, дом 41 
(двор дома).
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников: 
17.02.2021 в 19:00. Место приема решений собственников: г. Тюмень, ул. Газовиков.
д. 41. кв. 24, ул. 1 азовиков. дом 49/1. офис 5. ООО «УК «Артемида».
Общая площадь жилых и не жилых помещений составляет: 7015,6 кв. м.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 
70,55% (4949,35м2).

Повестка общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания, с наделением их 
полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания, 
составления и подписания протокола общего собрания.
2. Избрание совета МКД и наделение его полномочиями в соответствии с 
Жилищным Кодексом РФ. в том числе полномочиями по утверждению перечня работ 
необходимых для благоприятного содержания дома.
3. Выбор председателя совета МКД и наделение его полномочиями для 
осуществления юридических и фактических действий по исполнению принятых 
решений собственниками помещений по повестке общего собрания.
4. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений VIК, { 
договора поставки горячего водоснабжения и отопления, с ресурсоснабжающей 
организацией (АО «УСТЭК») ИНН 7203420973, с переходом на прямые расчеты, по 
оплате коммунальных платежей, минуя ООО «УК «Артемида», договора 
предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
ресурсоснабжающей организацией (Региональным оператором ООО «ТЭО» ИНН 
7204205739). с переходом на прямые расчеты по оплате коммунальных платежей, 
минуя ООО «УК «Артемида», е внесением изменений в договор управления МКД.
5. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта на специальном 
счете регионального оператора.
6. Определение владельцем специального счета и лицом, уполномоченным на 
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном -'четс

Регионального оператора капитального ремонта
Выбор кредитной организации для открытия специального счета.

К. Наделение председателя совета многоквартирного дома полномочиями 
осуществить необходимые действия для реализации выбранного собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального 
ремонта.
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9. Разрешить Владельцу специального счета МКД № 41 по ул. Газовиков, г. 
Тюмени (региональный оператор) размещать временно свободные средства фонда 
капитального ремонта на специальном депозите в Российской кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным статьей 175.1 
Жилищного кодекса РФ. на основании договора специального депозита.
10. Принятие решения о компенсации затрат за услуги ОАО «ТРИЦ» путем 
выставления в квитанции отдельной строки за «Расчетно-кассовое обслуживание по 
капитальному ремонту» согласно тарифов, утвержденных договором с ОАО «ТРИЦ».
11. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт, не менее 
чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
12. Определить владельцем специального счета и лицом, уполномоченным на 
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.
13. Принять решение о возможности предоставления на возмездной основе мест 
общего пользования для размещения оборудования провайдеров, утвердить размер 
ежемесячной платы за размещение оборудования с каждого провайдера, наделить 
полномочиями на заключение договоров аренды ООО «УК «Артемида».
14. Принять решение о возможности предоставления на возмездной основе права 
размещать в местах общего пользования, кабинах лифтов, на фасаде здания 
рекламных конструкций, утверждение ежемесячного размера платы за размещение. 
Наделить полномочиями на заключение договоров аренды ООО «УК «Артемида».
15. Принятие решения об установке системы видеонаблюдения в целях повышения 
уровня безопасности проживания и сохранности общедомового имущества в МКД 
Газовиков 41, утверждение стоимости оборудования и монтажных работ, 
утверждение ежемесячного размера платы за обслуживание системы 
видеонаблюдения. Включение стоимости оборудования, монтажных рабог и 
последующей ежемесячной платы за содержание в платежные документы ОАО 
«ТРИЦ».
16. Принятие решения об установке поста охраны в целях повышения уровня 
безопасности проживания и сохранности общедомового имущества в МКД 
Газовиков 41. утверждение ежемесячного размера платы за обслуживание поста 
охраны. Наделение полномочиями ООО «УК «Артемида» на заключение договора на 
предоставление услуг охраны.
17. Принятие решения о введении в состав общедомового имущества поста охраны 
и внесения соответствующих изменений в договор управления.
18. Принятие решения о направлении накопленных денежных средств m 
использования общедомового имущества на приобретение оборудования и 
материалов для поста охраны, согласно спецификации.
19. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего 
собрания и иных документов общего собрания

РЕЗУ Л ЬТ А Т Ы  О Б Щ ЕГО  С О БРА Н И Я  С О БС Т ВЕН Н И КО В :

1. Выбрать председателем общего собрания Вязова Сергея Николаевича (кв. 40). 
выбрать секретарем общего собрания Чиркова Сергея Александровича (кв.70) 
наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего 
собрания, составлению и подписанию протокола общего собрания.
Голосовали:
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За 91.94%
Против 1.34%
Воздержался 6.72%
Принято: Большинством голосов - «за».
РЕШ И Л И : Выбрать председателем общего собрания Вязова Сергея
Николаевича (кв. 40), выбрать секретарем общего собрания Чиркова Сергея 
Александровича (кв.70) наделить их полномочиями но подсчету голосов по 
итогам проведения общего собрания, составлению и подписанию протокола 
общего собрания.

2. Избрать членами Совета МКД:
1. Вязова Сергея Николаевича кв. 40
2. Чиркова Сергея Александровича - кв. 70
3. 11рибаловец Владимира Валентиновича - кв. 31
4. Сиротину Анастасию Викторовну - кв. 84
5. Красикова Алексея Викторовича - кв. 82
Наделить Совет МКД полномочиями, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. в 
том числе полномочиями по утверждению перечня работ, необходимых для 
благоприятного содержания дома. Определить срок, по истечении которого Совет 
дома подлежит переизбранию 4 года.
Голосовали:
За 88.50%
Против 1.34%
Воздержался 10.16%
Принято: Большинством голосов - «за».
РЕШ И Л И : Избран, членами Совета МКД:
1. Вязова Сергея Николаевича — кв. 40
2. Чиркова Сергея Александровича - кв.70
3. Прибаловец Владимира Валентиновича - кв. 31
4. Сиротину Анастасию Викторовну - кв. 84
5. Красикова Алексея Викторовича - кв. 82
Наделить C o b c i  М КД  полномочиями, в соответствии с Жилищным Кодексом 
РФ , в том числе полномочиями по утверждению перечня работ, необходимых 
для благоприятного содержания дома. Определить срок, по истечении которого 
Совет дома подлежит переизбранию - 4 года.

3. Выбрать председателем совета МКД Вязова Сергея Николаевича (собственник кв. 
40) и наделить его полномочиями для осуществления юридических и фактических 
действий по исполнению принятых решений собственниками помещений по повестке 
общего собрания.
Голосовали:
За 91.94%
Против 1,34%
Воздержался 6,72%
Принято: Большинством голосов- «за».
РЕШ И Л И : Выбрать председателем совета М КД  Вязова Сергея Николаевича
(собственник кв. 40) и наделить его полномочиями для осуществления
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юридических и фактических действий но исполнению принятых решений 
собственниками помещений но повестке общего собрании.

4. Принять решение о заключении собственниками жилых (нежилых) помещений 
МКД договора предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с ресурсоснабжающей организацией (Региональным оператором ООО 
«ТЭО» ИНН 7204205739), договора предоставления услуг по электроснабжению с 
ресурсоснабжающей компанией: АО «ЭК «Восток» ИНН 7705424509. договора 
горячего водоснабжения и отопления с ресурсоснабжающей организацией (АО 
«УСТЭК» ИНН 7203420973). договора холодного водоснабжения и водоотведения с 
ресурсоснабжающей организацией ООО «Тюмень Водоканал» ИНН 720409519. с 
переходом на прямые расчеты по оплате коммунальных платежей.
Голосовали:
За 89.41%
Против 1.34 %
Воздержался 9,25 %
Принято: Большинством голосов - «за».
РЕШ И Л И : Принять решение о заключении собственниками жилых (нежилых) 
помещений М КД  договора предоставлении услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией (Региональным 
оператором ООО «ТЭО» ИНН 7204205739), договора предоставления услуг по 
электроснабжению с ресурсоснабжающей компанией: АО «ЭК  «Восток» ИНН  
7705424509, договора горячего водоснабжения и отоплении с 
ресурсоснабжающей организацией (АО «У С Т ЭК» ИНН 7203420973), договора 
холодного водоснабжения и водоотведении с ресурсоснабжающей организацией
0 0 0  « Тюмень Водоканал» ИНН 720409519, с переходом на прямые расчеты но 
оплате коммунальных платежей.

5. Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - на специальном 
счете Регионального оператора Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области.
1 олосовали:
За 89.75%
Против 2,22 %
Воздержался 5.66%
РЕШ И Л И : Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - на 
специальном счете Регионального оператора Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской области.

6. Определить владельцем специального счета п лицом, уполномоченным на 
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете

Регионального оператора Фонда капитальною ремонта многоквартирных домов 
Тюменской области.
1 олосовали:
За 86,31%
Против 3,56%
Воздержался 10.13%



РЕШ И Л И : Определить владельцем специального счета и лицом,
уполномоченным на совершение операций с денежными средствами, 
находящимися на специальном счете - Регионального оператора Фонда 
капитального ремонта многокварт ирных домов Тюменской области.

7. Выбор кредитной организации для открытия специального счета НЛО 
Сбербанк.
Голосовали:
За 92.41%
Против 0.89%
Воздержался 6.70%
РЕШ И Л И : Выбрать кредитную организацию для открытия специального счета 
ИДО Сбербанк

8. Наделить председателя совета многоквартирного дома полномочиями 
осуществлять необходимые действия для реализации выбранного собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального 
ремонта.
Голосовали:
За 86,13%
11ротив 3,13%
Воздержался 10.73%
РЕШ И Л И : Наделить председателя совета многоквартирного '-дома
полномочиями осуществлять необходимые действия для реализации
выбранного собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
формирования фонда капитального ремонта.

9. Разрешить Владельцу специального счета МКД № 41 по ул. Газовиков, г. Тюмени 
(региональный оператор) размещать временно свободные средства фонда 
капитального ремонта на специальном депозите в Российской кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным статьей 175.1 
Жилищного кодекса РФ. на основании договора специального депозита.
Определить источник финансирования содержания и обслуживания специального 
счета - за счет процентов, начисляемых на сумм) накоплений.
Голосовали:
За 61,09%
Против 2.21%
Воздержал с я 7.25%
Решение не принято из-за отсутст вия необходимого количества голосов.

10. Принятие решения о компенсации затрат за услуги ОАО «ТРИ11» путем 
выставления в квитанции отдельной строки за «Расчетно-кассовое обслуживание по 
капитальному ремонту» согласно тарифов, утвержденных договором с ОАО «ТРИ1 (»• 
(0.15 руб. с 1 кв.м, в 2021 году, индексация ежегодно).
Голосовали:
За 74,12%
Против 13.03%
I воздержался 12,85%



Принято: Большинством голосов «за».
РЕШ И Л И : Компенсировать затраты за услуги ОАО «ТРИЦ» путем 
выставления в квитанции отдельной строки за «Расчетно-кассовое 
обслуживание по капитальному ремонту» согласно тарифов, утвержденных 
договором с ОАО «ТРИЦ». (0,15 руб. с 1 кв.м, в 2021 году, индексации - 
ежегодно).

1 1. Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт - минимальный 
взнос, установленный субъектом Российской Федерации - 7 (семь) руб. 50 коп.
1 'олосовали:
За 85.86%
Против 1,33%
Воздержался 12,82 %
Принято: Большинством голосов «за».
РЕШ И Л И : Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный режим - 
минимальный взнос, установленный субъектом Российской Федерации - 7 (семь) 
руб. 50 кои.

12. Определить владельцем специального счета и лицом, уполномоченным на 
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете

Регионального оператора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Тюменской области.
Голосовали:
За 58,34%
Против 2.21%
Воздержался 9.99%
Решение не нринито из-за отсутствии необходимого количества голосов.

13. Принять решение о возможности предоставления на возмездной основе мест 
общего пользования для размещения оборудования провайдеров, утвердить размер 
ежемесячной платы за размещение оборудования в размере 1000 (одной тысячи) 
рублей с каждого провайдера, наделить полномочиями на заключение договоров 
аренды ООО «УК «Артемида», определить размер компенсации для ООО «УК 
«Артемида» для оплаты сопутствующих расходов (в том числе обязательных 
налоговых платежей) в размере 20% от суммы договора в месяц.
Голосовали:
За 57.43%
Против 4.09%
Воздержался 9.03%
Решение не принято из-за отсутствии необходимого количества голосов.

14. Принять решение о возможности предоставления на возмездной основе права 
размещать в местах общего пользования, кабинах лифтов, на фасаде здания 
рекламных конструкций, утверждение ежемесячного размера платы за размещение. 
Утвердить размер платы за размещение рекламы в размере 200 (двести) рублей с I кв. 
м. с каждого рекламодателя на фасаде здания, в кабинах лифтов (500 руб.- один 
рекламный щит), наделить полномочиями на заключение договоров аренды ООО «УК 
«Артемида», определить размер компенсации для ООО «УК «Артемида», для оплаты
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сопутствующих расходов (в том числе обязательных налоговых платежей) в размере 
20% от суммы договора в месяц.
Голосовали:
За 52,34%
Против 10.29%
Воздержался 7.91%
Решение не принято из-за отсутствии необходимого количества голосов.

15. Принять решение об установке оборудования системы видеонаблюдения в 
местах общего пользования и на придомовой территории.
Утвердить стоимость оборудования и монтажа системы видеонаблюдения, согласно 
коммерческого предложения ООО «Позитив Телеком» в размере 1 ООО 13.78 рублей. 
Утвердить единовременный платеж за оборудование и монтаж системы 
видеонаблюдения в размере 14,26 руб. с одного м2 площади жилых и нежилых 
помещения, в течение одного месяца.
Утвердить стоимость ежемесячного обслуживания системы видеонаблюдения после 
ввода ее в эксплуатацию в размере 4108 руб. в месяц.
Установить ежемесячный тариф на обслуживание системы видеонаблюдения в 
размере 0.59 руб. с одного м2 площади жилых и нежилых помещений.
Включить стоимость оборудования и монтажных работ системы видеонаблюдения в 
платежные документы ОАО «ТРИЦ» отдельной строкой.
Включить стоимость ежемесячного обслуживания системы видеонаблюдения в 
платежные документы ОАО «ТРИЦ» отдельной строкой.
11аделить полномочиями ООО «УК «Артемида» на заключение договоров на монтаж 
и ежемесячное обслуживание.
Голосовали:
За 56,95%
Против 22.87%
Воздержался 20.18%
РЕШ И Л И : Установить оборудование системы видеонаблюдении в местах 
общего пользовании и на придомовой территории.
Утвердить стоимость оборудовании и монтажа системы видеонаблюдении, 
согласно коммерческого предложения ООО «Пози тив Телеком» в размере 
100013,78 рублей.
У тверди ть единовременный платеж за оборудование и мон таж сис темы 
видсонаблюдсния в размере 14,26 руб. с одного м" площади жилых и нежилых 
помещении, в течение одного месица.
У тверди ть стоимость ежемесячного обслуживания системы видеонаблюдения 
после ввода ее в эксплуатацию в размере 4108 руб. в месяц.
Установить ежемесячный тариф на обслуживание системы видсонаблюдсния в 
размере 0,59 руб. с одного м2 площади жилых и нежилых помещений.
Включи ть стоимос ть оборудования и мон тажных работ системы 
видсонаблюдсния в платежные документы ОАО «ТРИЦ» отдельной строкой. 
Включить стоимость ежемесячного обслуживания системы видсонаблюдсния в 
платежные докумен ты ОАО «ТРИЦ» отдельной строкой.
Надели ть полномочиями ООО «У К  «Артемида» на заключение договоров на 
монтаж и ежемесячное обслуживание.



16. Принять решение об установке поста охраны на первом этаже дома 41. по ул. 
Газовиков, г. Тюмень, в местах общего пользования (подъезд).
Утвердить стоимость ежемесячного обслуживания поста охраны, согласно 
коммерческому предложению ООО М К «Гарант-Т» в размере 72465.12 рублей. 
Установить ежемесячный тариф на обслуживание поста охраны в размере 10.33 руб. с 
одного м2 площади жилых, нежилых помещений.
Включить стоимость ежемесячного обслуживания поста охраны в платежные 
документы ОАО «ТРИЦ» отдельной строкой.
Наделить полномочиями ООО «УК «Артемида» заключить договор на 
предоставление охранных услуг с ООО М К «Гарант-'Г».
Голосовали:
За 25.56%
Против 36.00%
Воздержался 8.99%
Решение не примя т  из-за отсутствия необходимого количества голосов.

17. Ввести в сослав общего имущества пост охраны, с внесением в договор 
управления соответствующих изменений.
1 олосовали:
За 25,56%
Против 37.88%
Воздержался 7.11 %
Решение не принято из-за отсутствии необходимого количества голосов.

18. Направить накопленные денежных средств от использования общедомового 
имущества на приобретение оборудования и материалов для поста охраны, согласно 
сметному расчету и спецификации. Наделить полномочиями совет МКД на 
утверждение стоимости оборудования и устройство поста охраны, санузла, в 
соответствии со сметой и спецификациями на мебель и оборудование.
1 олосовали:
За 27,44%
Прогив 35,06%
Воздержался 8.05%
Решение не нринито из-за отсутствии необходимого количества голосов.

19. У твердить порядок оформления и места хранения протокола и иных документов 
общего собрания один экземпляр протокола хранится в офисе Управляющей 
компании ООО «УК «Артемида», второй экземпляр протокола хранится у 
председателя общего собрания, третий экземпляр протокола и оригиналы бюллетеней 
(решений) хранятся в 1 оеударственной жилищной инспекции Тюменской области.
1 олосовали:
За 91.86%
Против 0,00 %
Воздержался 8.14%
Нриито: Большинством голосов - «за».
РЕШ И Л И : Утвердить норидок оформлении и места хранении протокола и иных 
документов общего собрании - один экземпляр протокола хранится в офисе
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Управляющей компании ООО «У К  «Артемида», второй экземпляр протокола 
хранится у председателя общего собрания, третий экземпляр протокола и 
оригиналы бюллетеней (решений) хранятся в Государственной жилищной 
инспекции Тюменской области.

Приложения:
1. Решения собственников МКД (с приложениями) - 193 л.
2. Лист регистрации участников ОСС 2 л.
3. Письмо председателя ОСС на 1 л.
4. Сообщение о проведении ОСС 2 л.
5. Акт о подтверждении наличия уведомления на информационных досках 1л.
6. Реестр собственников МКД 3 л.
7. Реестр подсчета голосов 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: (Вязов с.н.)
Дата

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:
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FreeText
Информация скрыта - Защита персон. данных в соответствии со 152 ФЗ «О персональных данных»


