
Протокол №1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д.51 
проведенного в форме очно-заочного голосования.

г. Тюмень «20» сентября 2020 года

Инициаторы проведения общего собрания: Дроздов Анатолий Леонидович 
кв. № 91, Зиннурова Эльвира Наильевна -  кв. № 12, Осипова Любовь Борисовна 
кв. № 34, Дегтярева Нина Алексеевна -  кв. № 45, Каргаполова Светлана 
Михайловна -  кв. № 146, Драган Галина Пантелеевна -  кв. №22, Худякова 
Любовь Владимировна -  кв. № 78, Клещина Людмила Дмитриевна -  кв. № 58. 
Палецкая Тамара Викторовна -  кв. № 116.
Дата и время проведения очной части собрания: 23.08.2020 в 19:00.
Место проведения очной части общего собрания: г. Тюмень, ул. Газовиков, дом 51 
(двор дома).
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников: 
20.09.2020 в 19:00. Место приема решений собственников: г. Тюмень, ул. 
Газовиков, д. 51, кв. 34.
Общая площадь жилых и не жилых помещений составляет: 7735,7 кв. м. 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 
66,71% (5160,211м2).

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. Расторжение договора управления МКД с управляющей компанией ООО 
«ТДС» (ИНН7203399344) .
3. Выбор управляющей компании -  ООО «УК «Артемида» (ИНН 7203312520).
4. Утверждение проекта Договора управления с Управляющей компанией ООО 
«УК «Артемида», условий Договора и приложений к Договору.
5. Заключение Договора управления с Управляющей компанией ООО «УК 
«Артемида», наделение председателя общего собрания полномочиями по 
подписанию договора управления.
6. Утверждение тарифа на управление, содержание и ремонт общего 
имущества МКД.
7. Избрание председателя и членов совета МКД, наделение председателя 
полномочиями в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, в том числе 
полномочиями по утверждению перечня работ, необходимых для благоприятного 
содержания дома. Определение срока, по истечении которого Совет дома подлежит 
переизбранию.
8. Принятие решения о заключении собственниками жилых (нежилых) 
помещений МКД договора предоставления услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с Региональным оператором ООО «ТЭО» ИНН 
(7204205739), договора предоставления услуг по электроснабжению с 
ресурсоснабжающей компанией: АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» (ИНН
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8602067215), договора поставки горячего водоснабжения и отопления с 
ресурсоснабжающей организацией АО «УСТЭК» (ИНН 7203420973), договора 
поставки холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей 
организацией ООО «Тюмень Водоканал» (ИНН 720409519), с переходом на 
прямые расчеты по оплате коммунальных платежей.
9. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего 
собрания и иных документов общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Выбрать председателем общего собрания Осипову Любовь Борисовну (кв. 34), 
выбрать секретарем общего собрания Дроздова Анатолия Леонидовича (кв.91), 
наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего 
собрания, составлению и подписанию протокола общего собрания.
Голосовали:
За 92,2 %
Против 0,9 %
Воздержался 6,9 %
Принято: Большинством голосов -  «за».
РЕШИЛИ: Выбрать председателем общего собрания Осипову Любовь
Борисовну (кв. 34), выбрать секретарем общего собрания Дроздова Анатолия 
Леонидовича (кв.91), наделить их полномочиями по подсчету голосов по 
итогам проведения общего собрания, составлению и подписанию протокола 
общего собрания.

2. Принять решение о расторжении договора управления МКД с управляющей 
компанией ООО «ТДС» (ИНН 7203399344).
Голосовали:
За 79,2%
Против 1,6 %
Воздержался 19,2%
Принято: Большинством голосов -  «за».
РЕШИЛИ: Расторгнуть договор управления МКД с управляющей компанией 
ООО «ТДС» (ИНН 7203399344).

3. Выбрать в качестве управляющей компании -  ООО «УК «Артемида» (ИНН 
7203312520).
Голосовали:
За 79,0%
Против 1,6 %
Воздержался 12,96 %
Принято: Большинством голосов -  «за».
РЕШИЛИ: Выбрать в качестве управляющей компании -  ООО «УК 
«Артемида» (ИНН 7203312520).

4. Утвердить проект Договора управления с Управляющей компанией ООО «УК 
«Артемида», условий Договора и приложений к Договору.
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Голосовали:
За 74,7%
Против 1,6 %
Воздержался 23,7 %
Принято: Большинством голосов -  «за».
РЕШИЛИ: Утвердить проект Договора управления с Управляющей
компанией ООО «УК «Артемида», условий Договора и приложений к 
Договору.

5. Заключить Договор управления с Управляющей компанией ООО «УК 
«Артемида», наделить председателя общего собрания полномочиями по 
подписанию договора управления.
Голосовали:
За 52,7 %
Против 1,05 %
Воздержался 12,96 %
Принято: Большинством голосов всех собственников МКД -  «за».
РЕШИЛИ: Заключить Договор управления с Управляющей компанией ООО 
«УК «Артемида», наделить председателя общего собрания полномочиями по 
подписанию договора управления.

6. Утвердить размер платы за содержание жилого, нежилого помещения с 1 кв.м 
площади: Управление многоквартирным домом -  2,7 руб.;
Текущий ремонт общего имущества МКД -  3 руб.;
Содержание общего имущества МКД -  12,88 руб.;
Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования -  3,50 руб.
Итого: 22,08 руб.
Голосовали:
За 78,8 %
Против 0 %
Воздержался 21,2%
Принято: Большинством голосов -  «за».
РЕШИЛИ: Утвердить размер платы за содержание жилого, нежилого 
помещения с 1 кв.м площади:
Управление многоквартирным домом -  2,7 руб.;
Текущий ремонт общего имущества МКД -  3 руб.;
Содержание общего имущества МКД -  12,88 руб.;
Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования -  3,50 руб.
Всего: 22,08 руб.

7. Избрать председателем Совета МКД -  Осипову Любовь Борисовну - 
собственник кв. 34;
Избрать членами Совета МКД:
1. Палецкую Тамару Викторовну -  собственник кв. 116
2. Зиннурову Эльвиру Наильевна - собственник кв. 12
3. Дроздова Анатолия Леонидовича - собственник кв. 91
4. Каргаполову Светлану Михайловну - собственник кв. 146
5. Худякову Любовь Владимировну - собственник кв.78
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6. Дегтяреву Нину Алексеевну - собственник кв.45
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 94,0%
Против 0,9 %
Воздержался 5,0 %
Принято: Большинством голосов -  «за».
РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета МКД -  Осипову Любовь Борисовну 
- собственник кв. 34;
Избрать членами Совета МКД:
1. Палецкую Тамару Викторовну -  собственник кв.116
2. Зиннурову Эльвиру Наильевна - собственник кв.12
3. Дроздова Анатолия Леонидовича - собственник кв. 91
4. Каргаполову Светлану Михайловну - собственник кв.146
5. Худякову Любовь Владимировну - собственник кв.78
6. Дегтяреву Нину Алексеевну - собственник кв.45
Наделить Совет МКД полномочиями, в соответствии с Жилищным Кодексом 
РФ, в том числе полномочиями но утверждению перечня работ, необходимых 
для благоприятного содержания дома. Определить срок, по истечении 
которого Совет дома подлежит переизбранию -  4 года.

8. Принять решение о заключении собственниками жилых (нежилых) 
помещений МКД договоров предоставления услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с Региональным оператором ООО «ТЭО» (ИНН 
7204205739), договоров предоставления услуг по электроснабжению с 
ресурсоснабжающей компанией АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» (ИНН 
8602067215), договоров поставки горячего водоснабжения и отопления с 
ресурсоснабжающей организацией АО «УСТЭК» (ИНН 7203420973), договоров 
поставки холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей 
организацией ООО «Тюмень Водоканал» (ИНН 720409519), с переходом на 
прямые расчеты по оплате коммунальных платежей.
Голосовали:
За 81,70 %
Против 0,8 %
Воздержался 17,5 %
Принято: Большинством голосов -  «за».
РЕШИЛИ: Собственники жилых (нежилых) помещений МКД заключают
договоры предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с Региональным оператором ООО «ТЭО» (ИНН 7204205739), 
договоры предоставления услуг по электроснабжению с ресурсоснабжающей 
компанией АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» (ИНН 8602067215), договоры 
поставки горячего водоснабжения и отопления с ресурсоснабжающей 
организацией АО «УСТЭК» (ИНН 7203420973), договоры поставки холодного 
водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией ООО
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«Тюмень Водоканал» (ИНН 720409519), с переходом на прямые расчеты но 
оплате коммунальных платежей.

9. Утвердить 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 Государственной жилищной инспекции 
Тюменской области.
Голосовали:
За 79,5 %
Против 1,6 %
Воздержался 18,9 %
Приято: Большинством голосов -  «за».
РЕШИЛИ: Утвердить порядок оформления и места храпения 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 Государственной 
жилищной инспекции Тюменской области.

Приложения:
1. Договор управления № 1-2020 от 20.09.2020 г. - 32 л.
2. Протокол Общего собрания собственников помещений № 1 от 20.09.2020 г. 5 

л.
3. Решения собственников МКД (с приложениями) - 253 л.
4. Лист регистрации участников ОСС -  1 л.
5. Письмо председателя ОСС -  на 1 л.
6. Сообщение о проведении ОСС -  1 л.
7. Акт о подтверждении наличия уведомления на информационных досках 1л.
8. Реестр собственников МКД 4 л.
9. Реестр подсчета голосов -  3 л.
10. Копия уведомления о расторжении договора управления МКД от собственников 

помещений МКД -  на 1 л.

/О
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: (Осипова Л.Б.)/ ^ ^  ^
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