
Протокол общего собрания ников помещении в многоквартирном доме.

.Щата протокола:05 апреля 2020r,
Регистрационный номер протокола: J\Ъ 1

Место проведениJI общего собрания г. Тве
.Щата проведенш{ общего собрания:

,Щата нача,rа: < 09 ) марта 2020r.
,Щата окончания: <05>> апреля 2020r.

Адрес многоквартирного дома. в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник
подтверждающий право собственности:
Прпсутствующпе лица:
Присутствующие физические лица в кол
Ns3 к настоящему протоколу.

Количество голосов собственников помеще
голосовании на общем собрании 2287,'l'|
и нежилых помещении многоквартирного
Общая плоЩадь жIuIых и нежилых

ь, Октябрьский пр., д.Nэ 63

ходило собрание: г.Тверь, Октябрьский пр., л.J\Ь бЗ

вартиры J\Ъ 33 Варич .Петр Лазаревич,
ыписка из ЕГРн 69-69-0217312005-151

док}мент
от 15.06.2015г..о

доме 4429,01 кв.м.
приIUIвших участие в
О/о от общеЙ площади жилых

8 чел, собственников. Список.,Ерилагается приложение

общее количество голосов собственников мещении в многоквартирном
ий в многоквартирном доме,
кв. м., что составляет 51,65

Повестка дIIя впеочередного

Повестка дня:

4. Обязать ООО кД4ЛОС> передать техническ}.ю
Тверь, Окгябрьскtй пр. д. Nч 63 и иные связанные

Кворум имеется. Общее собранпе
по повестке собраппя.

По вопросам повесткп общего собра
образом:

ий собственников дома 4429,0l кв.м

ия собствепников помещенпй:

на многоквартирrшй дом, расположеrпшй по адресу: город

домом док}менты вновь выбраrшой управл.шощей

нников помещешип правомочно принимать решепшя

помещеппй голосоваJIп следующим

общего

l.Выбрать цредседатеJuI и секретаря собраrия
2. Расторгнугь с ООО к ДIЛОС> ,Щоговор управлетцIя многоквартирным домом, расположенньIм по адресу: город Тверь,
Окгябрьсшй пр. д. J\Ъ 63 с 30.04.2020г. 

l

З. Выбрать способ уlтравлешш многоквартирtъплл домсiм, расположенным по адресу: город Тверь, Окгябрьсюй пр. д, Ns бЗ

упрtвление управJuIющей оргашваlшей. Наделlrгь прлномочиями управллощую органrтзаIцшо ООО к Управл.шощая
комп€lниrl Арryс> с 01.05,2020г. 

i

организаIцти ООО кУправл.шощчш компЕlшu{ Арryс>
многоквартцрным домом по адресу: городТверь,

6. Утвердlть размер шIаты за содержание и иlчгуцества 15,00 руб. с l rB. м. общеполезной площад{
7. Утвердрrгь повышение тарифа не чаще одIого раза юд по строке ( содержilние иремонт общею и}tуIдества) не выше
процеrrга инфляruти по д€lнным LF РФ.
8.Утвердть размер расходов на оплату ресурсов, потребrrяельпt rтри испоJьзовании и содержании общего
иN{удества многоквартирного дома исходя IIз

общедомового прибора рета.
по,треблешrя KoM]vt}aH€цtьHbD( ресурсов, определяемого по показаншIм

9. Утверд.r,ь способ редомленIuI собственrпаков опроведении обшцж собраrплiио приIrIтьD( решенIuD( на
обrrцл< собраrшаях собственrпш<ов - на стенд€Iх у к€l)кдого подьезда многоквартирного дома.
l0. Утвердтгь постоянн),ю счетFIуIо комиссию.
l l. Наде.шrгь Совет многоtсартирного дома
многоквартирном доме.

иJIми на пршuIтие решеrшй о текуrцем ремонте общего иN{удества в

12. Пршtягь решение о закJ]ючении собстве помещеtппi в МК,Щ, действltощlтtvtи от своего имени, договоров
поставки KoMMyE€lJIьIrbш услуг с РСО, с регионzuь оператором по обращешшо с Твер.щшrли коммуЕzuьными отходаN{и.

13. опредеlпrгь датузакJIючения договоров на }вку комrиу{tl,чьных усл}т с РСО, с регионЕlJьньIм оператором rlо

01.05,2020г.обращешlrо с твер,щIми ком}Iу{IIJьными отходами
14. Утвершrгь место xpaHeHI4JI tIротоколов иреше собствеrптлшов в лвбрашrой управллощей компаrшш.r.

1 5, Наделить поJIномочшIми представитеJuI ди нацравлениrI уведоl\{лешul о смене ).пр€lвJuIющей компашIи в

в судебrъuс, государственньtх и иньtх орпlнах дтя гIриIIJIтияООО ( Д4ЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., дJtя

решеtлй и подписания докумеЕтов.

я собственцики



l.Выбор председателя и секретаря собрания,|
Слушали: Вьюгину А.Е. по первому вопрофу повестки собрания - выбор председателя и секретарясобрания 

I

Предложено выбрать: 
l

председателем общего собрания собственниt(а кв. N9 33-Варич Петра Лазаревича.
секретарем общего собрания собственника кв. М 53 - Тимонину Лидию Николаевну,
Решили по 1-му воIIросу: выбор пр.о."офля и секретаря собрания:
выбрать председателем собрания собственнЙа кв.]ф 33- Варич Петра Лазаревича.

секретарем собрания собственнипu |.". Ns 53 - Тимонину Лидргло Николаевну.
за228'7,77 кв.м. голосов, или 100 % от ,{гr*"-"* участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от прfiнявших участие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0% от] при}швших участие в голосовании
Решенше принято

2. Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор
адресу: город Тверь, Окгябрьскlй пр, л. JФ 63

домом, расположенным по адресу: город Тве
за 2007,92 кв.м. голосов, или 87,8 % от

правления многоквартирньlм домом, расположенным по
с 30.04.2020 г.

, расположенным по адресу: город Tibpb, Окгябрьскшlпр.

принявших участие в голосовании

Слушалп: Варич П.Л. по второму вопросу повестки собрания - Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС>
Щоговор управлениJI многоквартирнымдо
д. Ng 63 с 30.04.2020 г.
Предложено: Раоторгнуть с ООО к ЩИЛОС ,Щоговор управлениJI многоквартирным домом,
расположенным по адресу: город Тверь, О кий пр. д. NЬ 63 с З0.04.2020 г.
Решплп шо 2-му вопросу: Расторгнуть с ( ДИЛОС),Щоговор управлениJI многоквартирным

, Окгябрьскlлi пр. д. Ns 63 с 30.04.2020 г.

протпв 0 кв,м. голосов, или 0 % от вших участие в голосовании
воздержалось 279,85 кв м. голосов, или 1

Решепие принято.
,2 Yо ОТ ПРИ}UIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

3. Выбрать способ управлениJI много м домом, расположенным по адресу: город Тверь,
Окгябрьский пр.д. J\b 63 управление управл ей организацией. Наделить полномочиями управляющую

организацию ООО < Управляющая компания Aprycu с 01.05.2020г.
Слушалп: Варич П.Л. по третьему воп повестки собрания: Выбрать способ управлениJI
многоквартирным домом, расположенным по : город Тверь, Окгябрьсюй пр.д, Ns 63 управление
управляющей организацией. Наделить
компания Аргус> с 01.05.2020 г.

иJIми управляющую организацию ООО к Управляющая

Предложено: Выбрать способ управления квартирным домом, расположенным по адресу: город

равляющей организацией. Наделить полномочиями
компаниrI Арryс> с 01.05.2020г.

правления многоквартирным домом, расположенным по

ние управляющей организацией. Наделить
полномочиями управляющую организацию <<Управляющм компания Аргус> с 01.05.2020г.
за 200'l ,9Z кв.м. голосов, или 87,8 О/о от принявших участие в голосовании

принявших участие в голосованиипротпв 15,9 кв.м. голосов, или 0,'| %

воздержалось 26З,95 кв м. голосов, или
Решенпе прицято.

1,5 О/о ОТ ПРИtUIВШИХ УчаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

4. Обязать ООО кЩИЛОС> передать те кую документацию на многоквартирный дом, расположенный
по адресу: город Тверь, Октябрьский пр. л. Nч

выбранной управляющей организации ООО <

Тверь, Окгябрьскlй пр. л. J\b 63 управление у
управляющую организацию ООО < Управляю
Решплп по 3-му вопросу: Выбрать способ
адресу: город Тверь, Окгябрьский пр. л. Nч 63

и иные связанные с управлением домом документы вновь

Слушали: Варич П.Л. rc чflверюму
правляющая компаниJ{ Арryс>
повеспи сбраIп4я- Обязать ООО (ДИЛОС> передать

техническую документацию на мно й дом, расположенный по адресу: город Тверь, Окгябрьскlлi

пр. л. JФ бЗ и иные связанные с управлением
ООО ( Управляющая компания Аргус>

документы вновь выбранной управляющей организации

Прщlоltено: Обязать ООО (ДИЛОС) техническую документацию на многоквартирный дом,

расположенный по адресу: город Тверь, пр. л. NЧ бЗ и иные связанные с управлением домом

решили по 4-ому вопросу: обязать ]ооо (дилос) передать техническую документацию на

многоквартирный дом, расположенный по адрРсу: город Тверь, Окгябрьскlйпр, д. Jф 63 и иные связанные
L " " ии ООО(Управляющаяс управлением домом документы вновь вырранной управляющеи организац

компания Аргус>
за 200'7,92 кв.м. голосов, или 87,8 О/о от принявших участие в голосовании



i

протиВ l5,9 кв.м. голосов, или 0,7 % о]т принявших участие в голосовании
воздержалось 26З,95 кв м. голосов, или 1] 1,5 Yо от принявших участие в голосовании
Решепие прпнято. 

l

]

5. Утвердить предлагаемую редакцию ло[овора управлениJI многоквартирным домом по адресу; город
Тверь, Окгябрьсruй пр.д. М 63, 

l

Слушалп: Варич П.Л. по IUIToMy вопросУ повесткИ собраниЯ Утвердить предлагаемую редакцию
договора управлениJ{ многоквартирным ломtм по адресу: город Тверь, Окгябрьскlйпр. д. Nч 63.
Предложено: УтвердrгЬ предлагаемуЮ РРлакчиЮ договора управлениJI многоквартирным домом по
адресу: город Тверь, Окгябрьскш1 пр.д. М 63.
РешплИ по 5-омУ вопросу: УтвердитЬ прфлагаемуЮ редакцию договора управлениJI
многоквартирным домом по адресу: город Твррь, оrсгябрьскийпр. д. NЪ 63.
за zO2з,82 кв.м. голосов, иJIи 88,5 % от iпринявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от прф"""-"* y.ru"r"a в голосOвании
воздержаЛось 263,95 квм. голосов, или l[,5 Yо от при}UIвших участие в голосовании
Решение припято. ] 

'У

6, Утвердить размер платы за содержание и ремонТ общего имущества 15,00 руб.с 1 кв. м.
общеполезной площади
Сryшшш: Варич П.Л. Iю шесюмУ воtросу пdвестс,I сюбрш4я- Утвердить prвMep платы за содержание и
ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1 кв.|м. общеполезной гlпощади
Прqщоrtепо: Утвердить размерплатызасодеРжание и ремонТобщегоимущества 15,00 руб.сlкв.м.
общеполезной площади 

]

Реrrшlпl по 6-оплу вопросJл Утвердить р*".$ платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00
руб. с 1 кв. м. общеполезной гlлощади
за 16'lЗ,52 кв.м. голосов, иJIи 7З,| Уо от
против 225,5 кв.м. голосов, или 9,9 %

принявших участие в голосовании
от при}UIвших участие в голосовании

воздержалось 388,75 кв м. голосов, или 1/,0 о/о от принlIвших участие в голосовании
Решеrrпе припято.

7. УтвердИть повышение тарифа не чаще олнфго раза в год по строке ( содержание и ремонт общего
имущества) не выше процента инфляции по дфнным tF РФ.
Glrшшпl: Варич П.л. по се&мому вогросу чьспfl,l сюбрrия- Утвердить повышение тарифа не чаще одного
раза В год пО строке ( содержаНие и ремонТ обl{чегО имущества)) не выше процента инфляции по данным I-PрФi
прqщпоrено : Утвердить повышение тарифа нф чаще одного рirза в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества) не выше процента инфляц[lи по данным LF РФ.
Perrmlm ПО 7-ому вопрост/: Утвердить повышефие тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и
ремонт общего имущества) не выше процента]инфляции по данным tF РФ.
За 2224,8 КВ.М. голосов, иJIи 9'7,2 Yо от |рЙ"r"" участие в голосовании
ПРОТИВ 15,9 кв.м. голосов, или 0,7 % oTl принявших участие в голосовании
ВОЗДеРЖаЛОСь 4'7,0 кв м. голосов, I,uIи Z)t О/о от принявших участие в голосовании
Решецие прпнято. 

]

i

8.УТВеРдить pzшMep расходов на оплату поrl"х"-"ных ресурсов, потребляемых при использовании и
СОДеРЖаНИИ Общего имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления коммунальных
ресурсов, определяемого по показаниям обЩеломового прибора учета.
СЦШаlш: Варич П.Л. по восьмоN{у вогросу псiвесгкл сбраrия Утвердить ptвMep расходов на оплату
КОММУНirльных ресурсов, потребляемых при |использовании и содержании общего имущества
МНОгОквартирного дома исходя из объема псiтребления коммунаJ.Iьных ресурсов, определяемого по
показаниям общедомового прибора учета.
Прqцпокено: Утвердить piвMep расходов на {плату коммун{rльных ресурсов, потребляемых при
иСпользовании и содержании общего имущеРтва многоквартирного дома исходя из объема потребления
коммунirльных ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора учета.
Решпл;шл по 8-ому вOпрсу: Утвердить размер flасходов на оrшаry коммунальных ресурсов, потребJuIемых
при использовании и содержании общего ифущества многоквартирного дома исходя из_объема
потребления коммунrlльных ресурсов, опредпотребления коммунrlльных ресурсов, опредqляемого по покilзаниям общедомового прибора учета.
за 216З,З7 кв.м. голосов, или 94,5 % от lпринявших участие в голосовании
против 7J,4 кв.м. голосов, или З,4 Уо от| принявших участие в голосовании
воздержалось 47,0 кв м. голосов, LIJIи 2)1 Yо от принrIвших участие в голосовании
Решепие принято.



]

I

9. УТВеРЛИть способ уведомления собствен*rф*о" помещений о проведении общих собраний и о
ПРИНJIтых решениях на общих собраниях соРственников - на информационных стеrцчrх у каждого
подъезда многоквартирного дома.
CTyпla,Tl: ВаРич П.Л. по девrrюму юtросу tрвесIки сбиrпяУтвердить способ уведомлениJI собственников
ПОМеЩеНИЙ О ПРОведении общиr .оОрu""И rl о np""rr"r* p.-"n*x на общих собраниях собственников
- на информационных стендах у каждого irодъезда многоквартирного дома.
ПРqщlоэltено: Утвердить способ уведомленrаf собственников помещений о проведении общих собраний
И О ПРИНJIТЫХ РеШениях на общих собранияi собственников - на информационных стендах у кiDкдого
подъезда многоквартирного дома. ]

РqrШlПl ПО 9-ому н)прсу: Утверди-гь способ !""доrп.""я собственников помещений о проведении
ОбЩИХ СОбраний и о при}uIтых решениlIх на |общих собраниях собственников - на информационных
стендах у каждого подъезда многоквартиflного дома.
за |9'79,92 кв.м. голосов, или 86,5 Yо от принlIвших участие в голосовании
ПРОТПВ 4З,9 кв.м. голосов, или 2,0 % оr] принJIвших участие в голосовании ..o
ВОЗДержалось 26З,95 кв м. голосов, или | l1,5 О/о от принявших участие в голосовании
Решение принято. l *,1

10. Утверлить постоянную счетную *о""..ф.
СhУПШШ: Варич П.Л. по десяюму юпросу првесrк,l сюбраrлля Утвердить постоянную счетную комиссию.
Прцлоltено: Утвердить постояннуюсчеrн!ю комиссию
СОбСТВеННик кв. 3З- Варич Петр Лазаревич, собственник кв. 6 - Вьюгина Анна Евгеньевна,
собственник кв, 64 -Линнас Iftодмила Ивановна
Реlrш.ш по 10-ому юrrрOсу: Утвердить no.ro!"ryro счетную комиссию
СОбСтвенник кв. 33- Варич Петр Лазаревич, ообственник кв. 6 - Вьюгина Анна Евгеньевна,
собственник кв. 64 - Линнас Людмила Ивановна,
За 2240,77 кв.м. голосов, или 97,9 О/о от tпринJIвших участие в голосовании
протпв 0 кв.м. голосов, [lJIи 0 % от принlIвших участие в голосовании
воздержалось 47,0 кв м, голосов, иJIи 2)| Yо от принlIвших участие в голосовании
Решеппе принято.rешеппе принято.

1 1. Наделить Совет многоквартирного до"ч пфп"омочиями на при}uIтие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном ломе{
СЦШШпr: Варич П.Л. tю од,lшйдЕюму югцхфу повесIки собршш,rя Наделить Совет многоквартирного дома
ПОлномочиями на принятие решений о ,"*уfia" ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
ПЁцпоltепо: Наделить СоветмногоквартирнРгодомаполномочиями на принJIтие решений о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирr|ом доме.
РеIrпlш по 11-оплу вопрOсу: Наделить Совет,|о.о*"арrирного дома полномочиями на приrштие решений о
текущем ремонте общего имущеотва в многýквартирном доме.
За 2240,7'7 кв.м. голосов, или 97,9 % от ]принlIвших участие в голосовании
протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от .rp[u"""-"* участие в голосовании
воздержалось 47,0 кв м. голосов, или z:| О/о от принявших участие в голосовании
Решение принято.

12. Принять решение о закJIючении
договоров поставки KoMMyHulJIbHыx
коммунальными отходами,

никами помещений в МК,Щ, действующими от своего имени,

услуг с , с регион€L.Iьным оператором по обращеншо с Твердыми

Супаплп Варич П.Л. по де}йдJаюму повеgIки сбршшя Принять решение о закJIючении
щими от своего имени, договоров поставки коммунrL.Iьныхсобственниками помещений в МКД, дейс

услуг с РСО, с региональным оператором по щению с Твердыми коммунальными отходами.
Прцпоrено: Принять решение о закJIючениi собственниками помещений в МК,Щ, действующими от
своего имени, договоров поставки коммуналIьных услуг с РСО, с региона,.tьным оператором по обращенлпо
с Твердыми коммунальными оr*одur". 

I

Реlrшlпл по 12-ому Йро.у, Принять решение |о .uпrrrч.нии собственниками помещений в МК,Щ,
действующими от своего имени, договоров [оставки коммунальных услуг с РСО, с регионztльным
оператором по обращеншо с Твердыми комм[на_llьными отходами.
за 2224,8'7 кв.м. голосов, или 97,З % от | принявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, иJIи 0 % от ,,plurrru-"* yruar"" в голосовании
воздержалось 62,9 кв м. голосов, или Zll О/о от принJIвших участие в голосовании
Решенпе принято. 

l

I

l

l

i



1З. определить дату заключениJI договоров на поставку коммунальных усJryг с РСо, с регионzl,.Iьным
оператором по обращению с твердыми коммуirальными отходами с 01.0.11 202аг.
С.rryшвшl: Варич П.Л. гю треilйддaюму югшоф повеспи сюбршая Определить дату закJIючени;I дОгОвОРОв
на поставку коммунаJIьных услуг с РСО, с регионrrльным оператором по обращению с твердыми
коN{муна.Iьными отходами с 01,05'. 2020r. 

iПРееш€яо: Определить дату закJIючени;I 4оговоров на поставку коммун€lльных услуг с РСО, с

регионzшьным оператором по обращению с твррдыми коммун€rльными отходами с 01.0ý. 2020г.

РСО, с регионzLльным оператором по с твердымикоммунальными отходами с 01.S5. 2а2Oг.
принявших участие в голосовании

вших участие в голосовании
| О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаН

l4.Утвердить место хранения протоколов иРешенийсобственниковвизбраннойуправляющей компанииo'

за 2240,'77 кв.м. голосов, или 97,9
протпв 0 кв.м. голосов, или 0 %
воздержалось 47,0 кв м. голосов,
Решенпе прпнято.

Прqд.rоlено: Утвердить место хранения профколов и решений собственников в избранной управляющей
компании.
Реrrшlпl по 14-ому юtrрсу: Утвердить место ],pu"."", протоколов и решений собственников в избранной
управляющей компании. 

1

зz 2240"7'| кв.м. голосов, или 97,9 % от iпринявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от прi,tнявших участие в голосовании
воздержалось 47,0 кв м. голосов, или Z)t О/о от принявших участие в голосовании
Решение прпцято. 

l

i

l

15. Наделить полномочиlIми представителя соРственников для направления уведомленшI о смене
управляющей компании в ООО к ЩИЛОС> ц ry ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных,
государственных и иных органах для приtштЙ ре-е""й и подписаниJI документов.
С.пуllаlпl: Вьюгину А.Е, гю пяпидlgюму ю.Ьу IювесIк4 сбраrш,тяНаделить полномочиJIми представителя
собственников для направлениlI уведомлениJI о смене управляющей компании в ООО < ЩИЛОС> и ГУ
ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных! госуларственных и иных органах для принJIтия решений и
подписания документов.
Прqщlоrено: Наделить полномочиями предс ителя собственников для направления уведомлениJ{ о
смене управляющей компании в ООО <

государственных и иных органах для при
ОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., д.гtя участия в судебных,

Pelrшlш по 15-оплу вопрOсу: Наделлtть полном
уведомления о смене управляющей компан

решений и подписания документов : Варич П.Л.
иJIми представителя собственников для направления
в ООО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участиJI

в судебных, государственных и иных органах
за 2271,8 кв.м. голосов, или 99,3 Yо от

для принятия решений и подписания документов : Варич П.Л.

протпв 0 кв.м. голосов, иJIи 0 % от вших участие в голосовании
воздержалось 15,9 кв м. голосов, иJIи 0
Решеппе принято.

7 О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

Подпlлси:

ринrIвших участие в голосовании

Председатель общего собрания собственник
Секретарь общего собрания собственник кв

собственник
собственник

KB.Ns 33 - Варич П.Л.
53 - Тимонина Л.Н. :,-.t-э

-------]:i-::-::, ,

6 - Вьюгина А.Е.
64 - Линнас Л.И.

члены счетной комиссии собственник к 33 - Варич П,Л.

о/о от
от
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