
ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников  в многоквартирном доме 

 
г. Тюмень                                                                                                  «18» февраля 2015 г. 
ул. Мельникайте,80                                                                                      с 19-30  до 20-30   
                                                                                                              
Доля собственников-4047,3м2- 100% 
 Присутствовало   –   2244 м2 голосов-55,47% 
Общее собрание собственников помещений проводится в  очной форме  голосования. 
Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе  собственников квартир 
117,310,607,305. 
 
Повестка дня: 
1.Выбор председателя и секретаря собрания. 
2. Выбор способа управления – управление управляющей компанией  многоквартирным домом по 
адресу ул. Мельникайте,80  с 01 апреля 2015г. 
    2.1. Выбор управляющей компании – ООО УК «Альтернатива». 
    2.2. Утверждение договора управления. 
3. Выбор Совета дома по ул. Мельникайте,80 с принятием решений от имени собственников: 
1. Романова В. П., Кв.117 
2. Долгих В.Ф., кв.607- Председатель Совета дома 
3. Толстогузова Н.А, кв. 305 
4. Зарубин  С.В. кв.417 
5. Давтян Д.А,кв.310 
6.  Куньчина Л.Н., кв.907 
7. Каратун Ю.А., кв.609 
8.  Коротаева Л.П., кв.505 
9. Арбаева Е., кв.813 
4. Утверждение тарифа на содержание общего имущества с 1м2- 13,46 руб. 
( В соответствии с Постановлением  1-ПК главы администрации г.Тюмень). 
     4.1. Оплата услуг регистрации граждан ( паспортного стола). 0,24 руб./м2 
     4.2. Вывоз ТБО-1,55 руб./м2 
     4.3.Содержание лифтового оборудования-4,73 руб./м25 
5. Распределение объема  коммунальной услуги по  ОДН сверх нормы  - распределение  между 
всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально площади. 
6. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 
7.Утверждение способа направления сообщения о проведении последующих общих собраний 
собственников помещений. 
8.Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 
решениях 
 
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания 
Избрать председательствующим на общем  собрании: Долгих В.Ф., кв.607 
Избрать секретарем общего собрания: Толстогузова Н.А., кв.305 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 
 «Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: 
избрать председателем общего собрания Долгих В.Ф., кв.607,секретарем общего собрания- 
Толстогузову Н.А., кв.305. 
2. Выбор способа управления – управление управляющей компанией  многоквартирным 
домом по адресу ул. Мельникайте,80  с 01 апреля 2015г. 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 



«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: выбрать  способ управления – управление управляющей компанией  многоквартирным 
домом по адресу ул. Мельникайте,80  с 01 апреля 2015г. 
    2.1. Выбор управляющей компании – ООО УК «Альтернатива». 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 
«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: выбрать управляющую компанию ООО УК «Альтернатива». 
2.2. Утверждение договора управления. 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 
«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: Утвердить проект договора управления. 
3. Выбор Совета дома по ул. Мельникайте,80 с принятием решений от имени собственников 
дома: 
1. Романова В. П., Кв.117 
2. Долгих В.Ф., кв.607- Председатель Совета дома 
3. Толстогузова Н.А, кв. 305 
4. Зарубин  С.В. кв.417 
5. Давтян д.А,кв.310 
6.  Куньчина Л.Н., кв.907 
7. Каратун Ю.А., кв.609 
8.  Коротаева Л.П., кв.505 
9. Арбаева Е., кв.813 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 
«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: выбрать Совет дома в составе с принятием решений от имени собственников: 
1. Романова В. П., Кв.117 
2. Долгих В.Ф., кв.607- Председатель Совета дома 
3. Толстогузова Н.А, кв. 305 
4. Зарубин  С.В. кв.417 
5. Давтян д.А,кв.310 
6.  Куньчина Л.Н., кв.907 
7. Каратун Ю.А., кв.609 
8.  Коротаева Л.П., кв.505 
9. Арбаева Е., кв.813 
4. Утверждение тарифа на содержание общего имущества с 1м2- 13,46 руб. 
( В соответствии с Постановлением  1-ПК главы администрации г.Тюмень). 
     4.1. Оплата услуг регистрации граждан ( паспортного стола). 0,24 руб./м2 
     4.2. Вывоз ТБО-1,55 руб./м2 
     4.3.Содержание лифтового оборудования-4,73 руб./м25 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 
«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
 
Решение: Утвердить тарифы на содержание общего имущества  1м2- 13,46 руб. 
( В соответствии с Постановлением с 1-ПК главы администрации г.Тюмень). 



     4.1. Оплата услуг регистрации граждан ( паспортного стола). 0,24 руб./м2 
     4.2. Вывоз ТБО-1,55 руб./м2 
     4.3.Содержание лифтового оборудования-4,73 руб./м25. 
 
5. Распределение объема  коммунальной услуги по  ОДН сверх нормы  - распределение  между 
всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально площади. 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 
«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: принять  распределение  между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально площади. 
 
6. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания-
подписывается председателем и секретарем общего собрания и хранится у председателя 
собрания. 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 
«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: протокол подписывается председателем и секретарем общего собрания и хранится у 
председателя собрания. 
 
7.Утверждение способа направления сообщения о проведении последующих общих собраний 
собственников помещений- направляются сообщения через информационные стенды в доме 
или по электронной почте по наличию. 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-80 
«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: направлять сообщения через информационные стенды в доме или по электронной 
почте по наличию. 
 
8.Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим 
собранием решениях- итоговые решения общего собрания вывешиваются на 
информационных стендах. 
 
Голосовали: 
«За»-51,78 
«Против»-3,69 
«Воздержался»-0 
Принято большинством голосов. 
Решение: итоговые решения общего собрания вывешивать  на информационных стендах. 

 
 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 

1. Избрать председателем общего собрания Долгих В.Ф., кв.607,секретарем общего собрания- 
Толстогузову Н.А., кв.305. 

 
 
 
 



2. Выбрать  способ управления – управление управляющей компанией  многоквартирным 
домом по адресу ул. Мельникайте,80  с 01 апреля 2015г. 

2.1. Выбрать управляющую компанию ООО УК «Альтернатива». 
2.2. Утверждение договора управления. 
      3. Выбрать Совет дома в составе с принятием решений от имени собственников: 
1. Романова В. П., Кв.117 
2. Долгих В.Ф., кв.607- Председатель Совета дома 
3. Толстогузова Н.А, кв. 305 
4. Зарубин  С.В. кв.417 
5. Давтян д.А,кв.310 
6.  Куньчина Л.Н., кв.907 
7. Каратун Ю.А., кв.609 
8.  Коротаева Л.П., кв.505 
9. Арбаева Е., кв.813 
 

3. Утвердить тарифы на содержание общего имущества с 1м2- 13,46 руб. 
( В соответствии с Постановлением  1-ПК главы администрации г.Тюмень). 

     4.1. Оплата услуг регистрации граждан ( паспортного стола). 0,24 руб./м2 
     4.2. Вывоз ТБО-1,55 руб./м2 
     4.3.Содержание лифтового оборудования-4,73 руб./м25. 
5. Распределение объема  коммунальной услуги по  ОДН сверх нормы  - распределение  между 
всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально площади. 
6. Протокол подписывается председателем и секретарем общего собрания и хранится у 
председателя собрания. 
7.Сообщения направляются сообщения через информационные стенды в доме или по электронной 
почте по наличию. 
8. Итоговые решения общего собрания вывешиваются на информационных стендах. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


