
 

Уведомление об итогах 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: г.Тюмень, ул. Николая Ростовцева, дом 2   

проведенного в форме очно-заочного голосования, 

в соответствии с информационным сообщением от 02.02.2021 г. 

 

По результатам очно-заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного 

Общего собрания представляется следующая информация: 

        Очный этап очно-заочного голосования (путем совместного присутствия собственников 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) состоялся: «12» февраля 2021 года в 19 часов 00 минут во дворе жилого дома по 

адресу: г. Тюмень, ул. Николая Ростовцева, дом 2. Лица, присутствующие на очной части общего 

собрания – 9 человек. 

Заочный этап очно-заочного голосования, проводился с «12» февраля 2021 года в 20 часов 00 

минут по «23» марта 2020 года 20 часов 00 минут. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, осуществлялось посредством оформленных в письменной форме решений 

собственников по вопросам, поставленных на голосование. 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки 

дня можно было ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Ростовцева, дом 2, кв. 270, кв. 

107. 

Место передачи решений собственников помещений г. Тюмень, ул. Николая Ростовцева, дом 

2, кв. 107, кв. 116, кв. 120, кв. 270, кв. 271 или передатвались курьеру при обходе. 

Дата и место подсчета голосов: «24» марта 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 

Тюмень, ул. Широтная, дом 100, оф. 4. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 18 527,70 

м2, в том числе 18 379,80 м2 жилых помещений и 147,90 м2 нежилых помещений. 

Общее количество собственников, которые приняли участие в собрании владеют 10 191 м2. 

жилых и нежилых помещений, что составляет 55,00 % голосов, из чего следует правомочность 

проведенного Общего собрания. Кворум имеется.  

  
1.            По первому вопросу повестки собрания об избрании председателя общего собрания 

(Вахрушева А.М. - кв. 270), секретаря общего собрания (Гончаренко Т.И. – кв. 107), членов счетной 

комиссии (Гончаренко Т.И. – кв. 107, Сухоставцеву Н.С.- кв. 116, Сиротину И.Л. – кв. 120, Колесник 

А.С. – кв. 271), наделение их правом на подписание протокола общего собрания собственников 

помещений МКД и осуществления полномочий на подсчет голосов собственников помещений. 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 

 

9078,77 89,09 

Против 

 

225,70 2,21 

Воздержался 

 

886,53 8,70 

 

Решили: избрать Председателя собрания – Вахрушева Александра Михайловича - кв. 270 

Секретаря собрания – Гончаренко Татьяну Ивановну - кв. 107, членов счетной комиссии: 

- Гончаренко Татьяну Ивановну- кв. 107; -Сухоставцеву Наталью Сергеевну-кв.116 

-Сиротину Ирину Леонидовну –кв. 120 

-Колесник Анну Сергеевну -кв. 271 

Наделить их правом на подписание протокола собрания и осуществление полномочий на подсчет 

голосов собственников помещений. 

2. По второму вопросу повестки собрания о выборе способа управления многоквартирным домом № 

2 по ул. Николая Ростовцева в городе Тюмени 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 

 

9500,47 93,22 

Против 117,20 1,15 



 

 

Воздержался 

 

573,33 5,63 

 

Решили: выбрать способ управления многоквартирным домом № 2 по ул. Николая Ростовцева в 

городе Тюмени – управление управляющей организацией. 

3.    По третьему вопросу повестки собрания о расторжении договора управления многоквартирным 

домом с ООО «УК «СибЭнергоСервис» (ОГРН 1147232038678, ИНН 7203316740). 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8895,95 

 

87,29 

 

Против 619,62 

 

6,08 

 

Воздержался 675,43 

 

6,63 

 

 

Решили: расторгнуть договор управления многоквартирным домом с ООО «УК «СибЭнергоСервис» 

(ОГРН 1147232038678, ИНН 7203316740). 

4.        По четвертому вопросу повестки собрания об избрании в качестве управляющей организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Город» (ОГРН 

1157232039755, ИНН 7203361358). 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8822,44 

 

86,57 

 

Против 576,12 

 

5,65 

 

Воздержался 792,44 

 

7,78 

 

 

Решили: избрать в качестве управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания «Наш Город» (ОГРН 1157232039755, ИНН 7203361358). 

5. По пятому вопросу повестки собрания об утверждении договора управления многоквартирным 

домом с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Город». 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8829,84 

 

86,64 

 

Против 458,62 

 

4,50 

 

Воздержался 902,54 

 

8,86 

 

 

Решили: утвердить договор управления многоквартирным домом с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая Компания «Наш Город». 

6.        По шестому вопросу повестки собрания об утверждении тарифа за содержание помещений в 

многоквартирном доме № 2 по ул. Николая Ростовцева в городе Тюмени.  

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 9351,95 

 

91,77 

Против 153,90 

 

1,51 

 

Воздержался 685,15 

 

6,72 

 

 

Решили: Утвердить тариф за содержание помещений в многоквартирном доме 2 по ул. Николая 

Ростовцева в городе Тюмени в размере, утвержденном органом местного самоуправления г. Тюмени в 

соответствии с Постановлением Администрации города Тюмени от 27 января 2006г. № 1-пк «Об 



 

утверждении тарифицированного перечня работ и услуг, входящих в плату за содержание жилых 

помещений», и (или) вновь принятыми нормативными актами соответствующих органов местного 

самоуправления Тюменской области.     

7. По седьмому вопросу повестки собрания об утверждении платы за обслуживание системы 

видеонаблюдения.  

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8765,97 

 

86,02 

 

Против  490,80 

 

4,82 

 

Воздержался 934,23 

 

9,17 

 

 

Решили: утвердить плату за обслуживание системы видеонаблюдения в размере 0,90 руб./кв.м. в 

месяц. 

8. По восьмому вопросу повестки собрания об утверждении размера платы за обслуживание 

автоматического шлагбаума в размере 0,17 руб./кв.м. в месяц. 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8406,07 

 

82,49 

 

Против 698,60 

 

6,86 

Воздержался 1086,33 

 

10,66 

 

 

Решили: Утвердить плату за обслуживание автоматического шлагбаума в размере 0,17 руб./кв.м. в 

месяц.       

9. По девятому вопросу повестки собрания о переизбрании совета многоквартирного дома. 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 9004,90 

 

88,36 

 

Против  262,70 

 

2,58 

 

Воздержался 923,40 

 

9,06 

 

 

Решили: переизбрать совет многоквартирного дома.  

10. По десятому вопросу повестки собрания об избрании в члены совета многоквартирного дома 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8923,50 

 

87,56 

 

Против 117,20 

 

1,15 

 

Воздержался 1150,30 

  

11,29 

 

 

Решили: избрать в члены совета многоквартирного дома Гончаренко Татьяну Ивановну (кв. 107). 

11. По одиннадцатому вопросу повестки собрания об избрании в члены совета многоквартирного 

дома Сухоставцеву Наталью Сергеевну –кв. 116 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8799,70 

 

86,35 

 

Против 152,80 

 

1,50 

 



 

Воздержался 1238,50 

  

12,15 

 

 

Решили: избрать в члены совета многоквартирного дома Сухоставцеву Наталью Сергеевну –кв. 116 

12. По двенадцатому вопросу повестки собрания об избрании в члены совета многоквартирного дома 

Сиротину Ирину Леонидовну –кв. 120 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8835,30 

 

86,70 

 

Против 117,20 

 

1,15 

 

Воздержался 1238,50 

 

12,15 

 

 

Решили: избрать в члены совета многоквартирного дома Сиротину Ирину Леонидовну –кв. 120 

13. По тринадцатому вопросу повестки собрания об избрании в члены совета многоквартирного дома 

Морозова Алексея Валерьевича –кв. 131 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8799,70 

 

86,35 

 

Против 117,20 

 

1,15 

 

Воздержался 1274,10 

 

12,50 

 

 

Решили: избрать в члены совета многоквартирного дома Морозова Алексея Валерьевича –кв. 131 

14. По четырнадцатому вопросу повестки собрания об избрании в члены совета многоквартирного 

дома Вахрушева Александра Михайловича –кв. 270 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 9005,50 

 

88,37 

 

Против 225,70 

 

2,21 

 

Воздержался 959,80 

 

9,42 

 

 

Решили: избрать в члены совета многоквартирного дома Вахрушева Александра Михайловича –кв. 

270 

15. По пятнадцатому вопросу повестки собрания об избрании в члены совета многоквартирного дома 

Колесник Анну Сергеевну –кв. 271 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8862,13 

 

86,96 

 

Против 197,10 

 

1,93 

 

Воздержался 1131,77 

 

11,11 

 

 

Решили: избрать в члены совета многоквартирного дома Колесник Анну Сергеевну –кв. 271 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки собрания об избрании в члены совета многоквартирного дома 

Ф.И.О. собственника-№ помещения (КАНДИДАТ НЕ ЗАЯВЛЕН). 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 6683,86 

 

65,59 

 



 

Против 566,50 

 

5,56 

 

Воздержался 2940,64 

 

28,86 

 

 

Решение принято. Кандидат не заявлен. 

 

17. По семнадцатому вопросу повестки собрания об избрании председателя совета многоквартирного 

дома: Гончаренко Татьяну Ивановну –кв. 107 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8915,65 

 

87,49 

 

Против 117,20 

 

1,15 

 

Воздержался 1158,15 

 

11,36 

 

 

Решили: избрать председателем совета многоквартирного дома: Гончаренко Татьяну Ивановну – кв. 

107. 

18. По восемнадцатому вопросу повестки собрания о наделении Председателя совета 

многоквартирного дома полномочиями на заключение (подписание) от имени всех собственников 

договора управления многоквартирным домом № 2 по ул. Николая Ростовцева в городе Тюмени с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Город», с правом 

подписания от имени всех собственников соглашений, вносимых изменений в договор управления 

многоквартирным домом и иных документов связанных с взаимодействием по управлению 

многоквартирным домом с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Наш Город». 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8982,07 

 

88,14 

 

Против 340,10 

 

3,34 

 

Воздержался 868,83 

 

8,53 

 

 

Решили: наделить Председателя совета многоквартирного дома полномочиями на заключение 

(подписание) от имени всех собственников договора управления многоквартирным домом № 2 по ул. 

Николая Ростовцева в городе Тюмени с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Наш Город», с правом подписания от имени всех собственников соглашений, вносимых 

изменений в договор управления многоквартирным домом и иных документов связанных с 

взаимодействием по управлению многоквартирным домом с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Наш Город». 

19.  По девятнадцатому вопросу повестки собрания о сохранении прежнего порядка предоставления 

коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги напрямую с ресурсоснабжающими 

организациями (договорная схема «Собственник-РСО»). 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 9058,95 

 

88,89 

 

Против 190,90 

 

1,87 

 

Воздержался 941,15 

 

9,24 

 

 

Решили: сохранить прежний порядок предоставления коммунальных услуг и расчетов за 

коммунальные услуги напрямую с ресурсоснабжающими организациями (договорная схема 

«Собственник-РСО»). 



 

20. По двадцатому вопросу повестки собрания об утверждении порядка уведомления собственников о 

проведении общих собраний собственников (о созыве) по вопросам изменения способа управления 

многоквартирным домом и (или) выбора управляющей организации, переизбранию членов совета дома 

- путем направления уведомления каждому собственнику помещения заказным письмом с 

уведомлением о вручении по месту нахождения имущества в данном доме; по иным вопросам - путем 

размещения соответствующей информации на информационных стендах дома и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нашгород72.рф . 

Утвердить порядок уведомления собственников о принятых решениях на общих собраниях 

собственников - путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома и 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нашгород72.рф . 

 

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 9186,67 

 

90,14 

 

Против 152,80 

 

1,50 

 

Воздержался 851,53 

 

8,36 

 

 

Решили: утвердить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний 

собственников (о созыве) по вопросам изменения способа управления многоквартирным домом и 

(или) выбора управляющей организации, переизбранию членов совета дома - путем направления 

уведомления каждому собственнику помещения заказным письмом с уведомлением о вручении по 

месту нахождения имущества в данном доме; по иным вопросам - путем размещения соответствующей 

информации на информационных стендах дома и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: нашгород72.рф . 

Утвердить порядок уведомления собственников о принятых решениях на общих собраниях 

собственников - путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома и 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нашгород72.рф . 

21.По двадцать первому вопросу повестки об определении порядка оформления и хранения Протокола 

и решений общего собрания собственников многоквартирного дома.  

  

Проголосовали: Количество голосов % от числа проголосовавших 

За 8946,45 

 

87,79 

 

Против 216,90 

 

2,13 

 

Воздержался 1027,65 

 

10,08 

 

 

Решили: определить порядок оформления и хранения Протокола и решений общего собрания 

собственников многоквартирного дома в письменной форме. Протокол и решения общего собрания 

хранятся в Государственной жилищной инспекции Тюменской области, копии хранятся в офисе 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Город» по адресу: г. 

Тюмень, ул. Широтная дом 100, офис 4. 

                                                                                                                               

                                                                                                                         Инициаторы собрания: 
                                                                                                                             Гончаренко Т.И. кв.  № 107 

                                                                                                                             Сухоставцева Н.С. кв. № 116 

                                                                                                                             Сиротина И.Л. кв.№ 120 

                                                                                                                             Вахрушев А.М. кв.№ 270 

                                                                                                                             Колесник А.С. кв. №271 

 


