
СООБЩЕНИЕ 
 о результатах общего собрания участников гражданско-правового сообщества 
(собственников/будущих собственников недвижимости в Жилом квартале № 3) 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ/БУДУЩИЕ СОБСТВЕННИКИКИ НЕДВИЖИМОСТИ В 

ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ № 3! 
 

С 9:00 19 декабря 2020 г. по 17:00 27 января 2021 г. проведено общее собрание участников 
гражданско-правового сообщества (собственников/будущих собственников недвижимости в 
Жилом квартале № 3) в форме заочного голосования по инициативе ООО «РОСТ-ИНВЕСТ» (625003, 
г. Тюмень, ул. Семакова 2/1, офис 11, ОГРН 1177232015487, ИНН 7203420074), в лице представителя 
ООО «РОСТ-ИНВЕСТ» по доверенности Хоменко А.А. 

Срок окончания приема решений, содержащих сведения о голосовании участников 
гражданско-правового сообщества: «27» января 2021 г. до 17.00 час.  

Способ и место приема заполненных Решений, содержащих сведения о голосовании 
участников гражданско-правового сообщества: 

- нарочно по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Семакова 2/1, офис 3; 
- сканированный вариант Решения, который будет иметь юридическую силу до момента передачи 

оригинала Решения, направляется на адрес электронной почты service@navigator-tmn.ru. 
Дата и место подсчета голосов: в 11 часов 00 минут «29» января 2021 г. по адресу: Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Семакова 2/1, офис 3. 
В заочном голосовании прияли участие участники гражданско-правового сообщества (лица, имеющие 

право участвовать в общем собрании (собственник/будущий собственник недвижимости в Жилом 
квартале № 3):  обладающие 13 781,6 голосами (всего поступили решения 136 участников), что 
составляет 85,77 % от общего количества голосов участников гражданско-правового сообщества (лиц, 
имеющих право участвовать в общем собрании (собственники/будущие собственники недвижимости в 
Жилом квартале № 3).  

Для проведения собрания и принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания 
имелся необходимый кворум.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
1. Выбор Председателя и Секретаря общего собрания участников гражданско-правового 

сообщества 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

13196,71/ 95,76 83,65/ 0,61 501,24/ 3,64 

Выбрать председателем общего собрания 
участников гражданско-правового сообщества 
представителя по доверенности ООО «РОСТ-
ИНВЕСТ» (ОГРН 1177232015487, ИНН 
7203420074, адрес: 625003, г. Тюмень, ул. 
Семакова 2/1, офис 11) Григорьеву Татьяну 
Сергеевну. 

Выбрать секретарём общего собрания 
участников гражданско-правового сообщества 
Пхаладзе Баграта Анатольевича будущего 
собственника блока жилого дома блокированной 
застройки по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, городской округ город 
Тюмень, город Тюмень, улица Бориса Быстрых, 
дом 4 помещение № 6. 

 
2. Выбор лиц, производящих подсчет голосов. 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

13306,92/ 96,56 83,65/ 0,61 391,03/ 2,84 

Выбрать лицами, производящими подсчет 
голосов, следующих лиц:  

Выбрать лицами, производящими подсчет 
голосов, следующих лиц:  



- представителя по доверенности ООО «СЗ 
НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО» (625003, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Семакова 2/1, 
литера А, а, офис 3, ОГРН 1197232007169, ИНН 
7203474908) Образцова Оксана Сергеевна; 

- представителя по доверенности ООО 
«НАВИГАТОР-СЕРВИС» (625003, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 
Дзержинского, д. 15, оф. 601/3   ОГРН 
1157232046388, ИНН 7203367014) Шустовских 
Евгения Александровна. 

 
 

3. Утверждение способа подсчета голосов участников гражданско-правового сообщества при 
принятии решений 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

12971,70/ 94,12 248,95/ 1,81 371,05/ 2,69 

Определить, что количество голосов, 
которыми обладает каждый 
собственник/будущий собственник при участии в 
данном собрании и последующих собраниях 
гражданско-правового сообщества 
(собственников/будущих собственников 
недвижимости в Жилом квартале № 3) равно 
площади помещения (части площади помещения 
пропорционально доле собственника/будущего 
собственника в праве собственности на 
помещение, если оно находится в общей 
собственности), принадлежащего 
собственнику/будущему собственнику согласно 
сведениям об основных характеристиках объекта 
недвижимости, содержащихся в ЕГРН, при 
отсутствии данных сведений в ЕГРН – в 
передаточном акте или ином документе, 
подписанном с застройщиком (в т.ч. договоре 
участия в долевом строительстве, договоре 
купли-продажи будущей недвижимости (жилого 
блока)) (1 голос равен 1 кв.м). 

 
4. Определение границ Жилого квартала № 3, перечня объектов недвижимости, входящих в 

Жилой квартал № 3, и круга лиц гражданско-правового сообщества Жилого квартал № 3, перечня 
объектов Инфраструктуры Жилого квартала № 3, предназначенных для общего использования. 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

12902,56/ 93,62 248,95/ 1,81 630,09/ 4,57 

Определить границы Жилого квартала № 3, 
перечень объектов недвижимости, входящих в 
Жилой квартал № 3 (как введенных в 
эксплуатацию на момент проведения общего 
собрания участников гражданско-правового 
сообщества, так и вводимых в будущем), 
перечень объектов Инфраструктуры Жилого 
квартала № 3, предназначенных для общего 
использования (как введенных в эксплуатацию на 
момент проведения общего собрания участников 
гражданско-правового сообщества, так и 
вводимых в будущем), согласно Приложению № 
1 к Уведомлению о проведении общего собрания 
(в форме заочного голосования) участников 
гражданско-правового сообщества 



(собственников/будущих собственников 
недвижимости в Жилом квартале № 3). 

Определить, что круг лиц гражданско-
правового сообщества Жилого квартал № 3 
составляют собственники/будущие собственники 
объектов недвижимости, как введенной в 
эксплуатацию на момент проведения настоящего 
общего собрания, так и вводимой в будущем, 
указанные в Приложении № 1 к Уведомлению о 
проведении общего собрания (в форме заочного 
голосования) участников гражданско-правового 
сообщества (собственников/будущих 
собственников недвижимости в Жилом квартале 
№ 3).  

Определить, что общее количество голосов 
лиц, имеющих право участвовать в общем 
собрании (собственник/будущий собственник 
недвижимости в Жилом квартале № 3) при 
голосования составляет 16 067,58 голоса, а 
общая площадь объектов недвижимости Жилого 
квартала № 3, переданных или подлежащих 
передаче лицам, имеющих право участвовать в 
общем собрании (собственник/будущий 
собственник недвижимости в Жилом квартале № 
3) на момент проведения настоящего общего 
собрания участников гражданско-правового 
сообщества, составляет 16 067,58 голоса. 

 
 
5. Решение вопроса о принятии от Общества с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО», расположенное по 
адресу: 625003,  г. Тюмень, ул. Семакова, д. 2/1, офис 3 (ОГРН 1197232007169, ИНН 7203474908, КПП 
720301001) в безвозмездное пользование имущества, образующего Инфраструктуру Жилого 
квартала № 3, с условием несения участниками гражданско-правового сообщества Жилого квартал 
№ 3 расходов по его содержанию и поддержанию в исправном состоянии. 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

13019,41/ 94,47 112,90/ 0,82 649,29/ 4,71 

Принять от Общества с ограниченной 
ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК НАВИГАТОР. 
СТРОИТЕЛЬСТВО», расположенное по адресу: 
625003,  г. Тюмень, ул. Семакова, д. 2/1, офис 3 
(ОГРН 1197232007169, ИНН 7203474908, КПП 
720301001) в безвозмездное пользование 
имущество, образующее Инфраструктуру 
Жилого квартала № 3, указанное в Приложении 
№ 1 к Уведомлению о проведении общего 
собрания (в форме заочного голосования) 
участников гражданско-правового сообщества 
(собственников/будущих собственников 
недвижимости в Жилом квартале № 3), с 
условием несения участниками гражданско-
правового сообщества Жилого квартал № 3 
расходов по его содержанию и поддержанию в 
исправном состоянии 

 
6. Решение вопроса о наделении ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» (625000, Тюменская обл., г. 

Тюмень, ул. Дзержинского, д. 15, оф. 601/3, ОГРН 1157232046388, ИНН 7203367014) полномочиями 
по принятию объектов Инфраструктуры Жилого квартала № 3 от ООО «СЗ НАВИГАТОР. 
СТРОИТЕЛЬСТВО» (в том числе и в случае поэтапной передачи объектов Инфраструктуры Жилого 
квартала № 3) в пользование участников гражданско-правового сообщества Жилого квартала № 3 
от их имени. 



Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

13222,81/ 95,95 41,83/ 0,30 516,96/ 3,75 

Наделить ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» 
(625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 
Дзержинского, д. 15, оф. 601/3, ОГРН 
1157232046388, ИНН 7203367014) полномочиями 
по принятию объектов Инфраструктуры Жилого 
квартала № 3 от ООО «СЗ НАВИГАТОР. 
СТРОИТЕЛЬСТВО», (в том числе и в случае 
поэтапной передачи объектов Инфраструктуры 
Жилого квартала № 3) в пользование участников 
гражданско-правового сообщества Жилого 
квартала № 3 от их имени. 

 
7. Решение вопроса о привлечении ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» (625000, Тюменская обл., г. 

Тюмень, ул. Дзержинского, д. 15, оф. 601/3, ОГРН 1157232046388, ИНН 7203367014) в качестве 
Исполнителя услуг по содержанию и поддержанию в исправном состоянии Инфраструктуры 
Жилого квартала № 3, переданной в безвозмездное пользование участникам гражданско-
правового сообщества. 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

13192,00/ 95,72 112,90/ 0,82 362,90/ 2,63 

Привлечь ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» 
(625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 
Дзержинского, д. 15, оф. 601/3, ОГРН 
1157232046388, ИНН 7203367014) в качестве 
Исполнителя услуг по содержанию и 
поддержанию в исправном состоянии 
Инфраструктуры Жилого квартала № 3, 
переданной в безвозмездное пользование 
собственникам/будущим собственникам. 

    
8. Утверждение состава, перечня и стоимости услуг ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС». 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

12807,29/ 92,93 218,97/ 1,59 755,35/ 5,48 

Утвердить состав, перечень и стоимость услуг 
ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» по содержанию 
Инфраструктуры Жилого квартала № 3, 
переданной в безвозмездное пользование 
собственникам/будущим собственникам согласно 
Приложению № 2 к Уведомлению о проведении 
общего собрания (в форме заочного 
голосования) участников гражданско-правового 
сообщества (собственников/будущих 
собственников недвижимости в Жилом квартале 
№ 3). 

Утвердить тариф с 1 кв. м площади 
помещения в Жилом квартале № 3 22,59 рубля в 
месяц.  

Утвердить стоимость услуги по организации 
вывоза строительного мусора в Жилом квартале 
№ 3 в размере 700,00 рублей в месяц с объекта 
недвижимости, входящей в состав Жилого 
квартала № 3, и период оказания данной услуги - 
2 раза в неделю в течение 6 (шести) месяцев с 
момента вступления в силу Договора № ЖК 3 о 
предоставлении в безвозмездное пользование 
инфраструктуры и оказания услуг по ее 



содержанию между участниками гражданско-
правового сообщества. 

Утвердить стоимость услуги «Система 
видеонаблюдения» (в состав которой входит 
запись, хранение (в течение 14 календарных 
дней), предоставление данных видеозаписи, 
просмотр видеозаписи он-лайн) в размере 138,00 
рублей в месяц с объекта недвижимости, 
входящей в состав Жилого квартала № 3. 

 
9. Решение вопроса о заключении Договора № ЖК 3 о предоставлении в безвозмездное 

пользование инфраструктуры и оказания услуг по ее содержанию между участниками гражданско-
правового сообщества Жилого квартала № 3, ООО «СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОГРН 
1197232007169, ИНН 7203474908) и ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» (ИНН 7203367014, ОГРН 
1157232046388) на предложенных условиях, о порядке его подписания и дате вступления его в 
силу. 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

13053,23/ 94,71 0/ 0 776,08/ 5,63 

Заключить Договор № ЖК 3 о предоставлении в 
безвозмездное пользование инфраструктуры и 
оказания услуг по ее содержанию между 
участниками гражданско-правового сообщества, 
ООО «СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО» 
(ОГРН 1197232007169, ИНН 7203474908) и ООО 
«НАВИГАТОР-СЕРВИС» (ИНН 7203367014, 
ОГРН 1157232046388) в редакции, изложенной в 
Приложении № 3 к Уведомлению о проведении 
общего собрания (в форме заочного 
голосования) участников гражданско-правового 
сообщества (собственников/будущих 
собственников недвижимости в Жилом квартале 
№ 3) (далее – Договор). 

Подписание Договора осуществляется 
каждым участником гражданско-правового 
сообщества Жилого квартала № 3 (далее – 
Пользователь) путем подачи заявления в ООО 
«НАВИГАТОР-СЕРВИС» о присоединении к 
Договору по форме, являющейся приложением к 
Договору, в порядке, определенном Договором. 

Оригинал Договора составляется в трех 
экземплярах, которые подписываются со 
стороны ООО «СЗ НАВИГАТОР. 
СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОГРН 1197232007169, ИНН 
7203474908) и ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» 
(ИНН 7203367014, ОГРН 1157232046388), 1 
экземпляр оригинала Договора хранится в ООО 
«СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО», 2 
экземпляра в ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС». 
Оригиналы заявлений о присоединении к 
Договору, поступившие от Пользователей, 
хранятся в ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» по 
месту его нахождения.  

Договор вступает в силу для участников 
гражданско-правового сообщества Жилого 
квартала № 3  с «01» февраля 2021 г. независимо 
от факта подачи заявления о присоединении к 
Договору, а в дальнейшем при смене 
собственников помещений в Жилом квартале № 
3 Договор становится обязательным для нового 
собственника со дня, следующего за днем 
регистрации перехода права собственности 
нового Пользователя на помещение в Жилом 



квартале № 3 согласно данным ЕГРН независимо 
от подачи заявления о присоединении к Договору 
в ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС». 

 
10. Определение места хранения решений участников гражданско-правового сообщества и 

протокола общего собрания, а также иных документов, связанных с его проведением. 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

13332,30/ 96,67 0/ 0 459,30/ 3,33 

Определить место хранения решений, 

содержащих сведения о голосовании 

участников гражданско-правового сообщества, 

протокола общего собрания и всех иных 

документов, связанных с его проведением по 

месту нахождения  ООО «НАВИГАТОР-СЕРВИС» 

(ИНН 7203367014, ОГРН 1157232046388). 

 

11. По одиннадцатому вопросу: Определение способа доведения до участников гражданско-
правового сообщества решений, принятых на общем собрании. 

Результаты голосования по вопросу 

Принятое решение 
за  

(голосов / 
процентов) 

против 
(голосов / 

процентов) 

воздержался 
(голосов / 

процентов) 

12500,34/ 90,70 851,80/ 6,18 333,06/ 2,42 

Определить способ доведения до 
участников гражданско-правового сообщества 
решений, принятых на общем собрании – 
размещения информации на информационной 
доске в офисе по месту нахождения ООО 
«НАВИГАТОР-СЕРВИС» (ИНН 7203367014, 
ОГРН 1157232046388). 

 

 


