
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

.Щата протокола:15 ноября 2020г.
Регистрационный номер протокола: ЛЪ 1

Место проведения общего собрания г. Тверь, б-р. Гусева, д. J\Ъ 8

,Щата проведениJI общего собрания:

Щата начала: < 15 > октября 2020г.

Щата окончания: <15> ноября 2020г.

Алрес многоквартирного дома. в котором проходило собрание: г. Тверь, б-р. Гусева, д. ЛЬ 8

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно*заочное
Инициатор общего собрания: собственник квартиры J\b 45 Чикунов Александр АнатолЬеВич,
документ подтверждающий право собственности: Свидетельство на собственность J\Ъ 69АБ
174898 от 17.03.2008г.

Присутствующие лица:
Присутствующие физические лица в количестве 5 чел. собственников. Список прилагается приложение
Ns3 к настоящему протоколу,

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 4386,90 кв.м.
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принJIвших у{астие В

голосовании на общем собрании 2З'12,З5 кв. м., что составляет 54,08 Yо от общеЙ площади жилыХ
и нежилых помещений многоквартирного дома,
Общая площадь жилых и нежиJIых помещений собственников дома 4386,90 кв.м

Повестка дня внеOчередного общего собрания собственников помещений:

1.Выбрать председатеJuI и секретаря собршrия
2. Расторгнуть с ООО к ДIЛОС> ,Щоговор }тIрав,,Iения многоквартирным домом, расположенным по адресу:

городТверь, б-р. Гусевцд.N9 8 с 30,11. 2020г.
3. Выбрать способ }тIравления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. ГуСеВа, Д,

л]Ъ 8 управление управJuIющей организацией. Наделить полномоL{иJIми управJIяопý,то оргаrпrзаrиrо оОо
кУправляющ€ш компания Арryс> с 01.12.2020r,
4. Обязать ООО (ДlЛОС> передать техншlескую док}ментащ,Iю на многоквартирныЙ дом, расположеrшыЙ по

адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Jft 8 и иные связанные с }rправлением домом документы вновь выбрантrоЙ

}тIравляющей оргаrrизаrцш ООО ( Управляющчш компаниJI Арryс>
5. Утвердить предIагаетчt}то редакцию договора управления многоквартирным домом по адресУ: ГОРодТвеРЬ,

б-р. Гусева, д. J\Ъ 8

6. Утвердить размер Iтлаты за содержание и peMoF{T общего имущества 15.00 руб. с 1 кв. м. общепОлеЗНОЙ

площади
7. Утвердlтгь повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт общего имуцеСТВа) Не

выше процеrrга шrфлr,яции по данным ЦБ РФ.
8.Утвершпь размер расходов на оплату комNý/наJIьньгх рес}рсов, потребляемьIх при использовании и

содержании общего иIfудества многоквартирного дома исходя из объема потреблеrrия комп,tунrlJIьнЫХ

рес}?сов, опредеJuIемого по покzваниям общедомового приборау{ета.
9. Утвердить способ }tsедоп4ления собствеrплжов помещений о проведении общюi собрашй и о принrlтьtХ

решениях на общих собраниях собственrгиков - на информаIцlонньtх стендilх у каждого подьеЗДа

многоквартирного дома,
10. Утверлrгь постоянн}то счетн}то комиссию.
1l, Наделlть СовsтмногоквартирногодомаполномочиJIми на приIu{тие решений о тек}тдем ремОНТе ОбЩеГО

рп{ущества в многоквартирном доме.
12.Приrrягь решение о зrtкJIючении собствеrrrпжамипомещенrйвN4КД,действ}тощими от своего имени,

договоров поставки комNц/нальньж усл)т с РСо, о регионrlJIьным оператором по обращеi*rю с Твердрlми

КОМNФ/нальными отходами.
l3.ОпредеЛрrгь датУзакJIючения договоров на поставку комм}нальньD( услуг с РСо,срегионzlJIьным
оператором по обращенrаю с твердыми комм}нzuIьньIми отходами с 0 1 . 12, 2020г,
14. Утверлrа-гь местО хранениJI протоколоВ и решешlЙ собственнlжов в избраrпrой управ.пяющей компашlи.

15.НаделrrГь полномоЧиямипредставитс-,tясобственниковдrш направленIбI редоN{лениJI о смене управ.пяющей
компании в ооо к Щ4ЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл,, дtя у{асти,I в судебrъш, государственньtх и иньIх

органах для приtu{тия решений и подписаяия документов.



кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно принпмать решения по
повестке собрания.

по вопросам повестки общего собрания собственники помещений голосовали следующим
образом:

1.Выбрать председателя и секретаря собрания.
Слушали: Гарманова Ю.А. пО первомУ вопросУ повестки собрания - выбор председателя и секретаря
собрания
Предложено выбрать:
ПРеДСеДаТеЛем общего собрания собственника кв. ЛЪ 35- ЗаЙцева Сергея Владимировича.
СеКРеТаРем общего собрания собственника KB.Ns45 - ЧикуноваАлександраАнатольевича,

Решили по 1-му вопросу: выбрать председателя и секретаря собрания:
ВЫбРаТЬ Председателем собрания собственника кв. },(b 35- Зайцева Сергея Владимировича.

СеКРетарем собрания собственника кв. Ns 45 - Чикунова Александра Анатольевича.
за 2з'72,З5 кв.м. голосов, или l00% от приFuIвших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших у{астие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % от принявших )л{астие в голосовании
Решение принято

2. РаСТОРГНУть с ООО к ДИЛОС> .Щоговор управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Jф 8 с З0.1 1.2020г.
Слушали: ЗаЙцева С.В. по второму вопросу повестки собрания - Расторгrryть с ООО ( ДИЛОС)
!ОГОВОР управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева,
д.Ns8 с З0.11.2020г,
Предложено: Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС) .Щоговор управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Jф 8 с З0.1 1.2020г.
Решили по 2-му вопросу: Расторгнуть с ООО к ДИЛОС> !оговор управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. ЛЬ 8 с 30.1 1,2020г.
за 2065,24 кв.м. голосов, или 87,06 О/о от приш{вшI{х rIастие в голосовании
против 47,З0 кв,м. голосов, или 1,99 Уо от принявших участие в голосовании
воздержалось 259,80 кв м. голосов, или 10,95 О/о от принявших rrастие в голосовании
Решение принято.

3. Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева,
д. Ns 8 управление управляющей организацией. Наделить полномочиJIми управляющую организацию ООО
<Управляющая компания Аргус> с 01.12.2020г.
Слушали: Зайцева С,В. по третьему вопросу повестки собрания: Выбрать способ управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, б_р. Гусева, д. Ns 8 управление
управляющей организацией. Наделить полномочиями управляющ)до организацию ООО к Управляющая
компаниJI Арryс> с 01.12.2020г.
Предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город
Тверь, б-р. Гусева, д. J\Ъ 8 управление управляющей организацией. Наделить полномочиями управляюшt}то
организацию ООО к Управляющая компания Арryс>> с 01 .1,2,2020г г.

Решили по 3-му вопросу: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. М 8 управление управляющей организацией, Наделить полномочиями
управляющую организацию ООО к Управляющzu{ компания Арryс>> с 01 .l2.2020T г,
за 2065,24 кв,м. голосов, или 87,06 Yо от принявших }л{астие в голосовании
против 47,З0 кв,м, голосов, или |,99 Уо от принявших )ластие в голосовании
воздержалось 259,80 кв м. голосов, или 10,95 О/о от принявших участие в голосовании
Решение принято.

4. Обязать ООО кЩИЛОС> передать техническуо документацию на многоквартирный дом, расположенныЙ
по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. JФ 8 и иные связанные с управлением домом документы вновь
выбранной управляющей организации ООО к Управляющая компания Арryс>
Слушали: Зайцева С.В. по чешерюму вопросу rювестки собршшая- Обязать ООО к.Щ4ЛОС> передать

техническую документацию на многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, б-Р. Гусева,

д, Ns 8 и иные связанные с управлением домом документы вновь выбранной управляющеЙ оРГаНИЗацИИ

ООО к Управляющая компания Арryс>



Прщокено: Обязать ООО кЩ4ЛОС> передать техническую документацию на многоквартирный дом,
расположенный по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. N9 8 и иные связанные с управлением домом
документы вновь выбранной управляющей организации ООО < Управляющая компания Арryс>
Решили по 4-ому вопросу: Обязать ООО кЩИЛОС> передать техническ},ю документацию на
многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, б-р, Гусева, д. NЬ 8 и иные связанные с

управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации ООО < Управляющая компания
Aprycn
за 2065,24 кв.м, голосов, или 87,06 О/о от принявших участие в голосовании
против 47,30 кв.м, голосов, или 1,99 оh от принявших )л{астие в голосовании
воздержалось 259,80 квм. голосов, или 10,95 Yо от принявших r{астие в голосовании
Решение принято.

5. Утвердить предлагаеN{уIо редакцию договора управления многоквартирным домом по адресу: город
Тверь, б-р. Гусева, д. ЛЪ 8.

Слушали: Зайцева С,В. по пятому вопросу повестки собрания Утвердить предлагаемую редакцию
договора управлениJI многоквартирным домом по адресу: город Тверь, б-р, Гусева, д, NЬ 8.

Предложено: Утвердить предлагаем}4о редакцию договора управлениJI многоквартирным домом по
адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Nэ 8.

Решили по 5-ому вопросу: Утвердить предлагаемую редакцию договора управления
многоквартирным домом по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Jф 8.

за 2112,55 кв.м. голосов, или 89,05 % от принявших rIастие в голосовании
против 0 кв.м, голосов, или 0 % от принrIвших )ластие в голосовании
воздержалось 259,80 кв м. голосов, или 10,95 % от приtulвших r{астие в голосовании
Решение принято.

6. Утверлить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1 кв. м.

общеполезной площади
СтуIIвпи : Зайцева С.В. по шесюN{у воtроry повейк4 собршшля- Утвердить размер платы за содержание и

ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1 кв. м. общеполезной площади
tIýдJ,Iшеrю : Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1 кВ. М.

общеполезной площади
Решили по б-ому юrrр(Еу: Утвердить размерплатызасодержание и ремонтобщегоимущества 15,00

руб.с l кв. м. общеполезной площади.
за 1956,05 кв.м. голосов, или 82,45 % от принявших r{астие в голосовании
против 112,60 кв.м. голосов, или 4,75 % от принявших )л{астие в голосовании
воздержалось 303,70 кв м. голосов, или 12,80 Yо от принявших }пIастие в голОСОВаНИИ

Решение принято

7, Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт обЩеГО

имущества) не выше процента инфляции по данным LD РФ.
(iryшшпп Зайцева С.В. по седмому вопросу повестки собрrия- Утвердить повышение тарифа не ЧаЩе ОДНОГО

рirза В год пО строке (( содержаНие и ремонТ общегО имущества) не выше процента инфляции по данным ТIБ

рФ.
гIрецпс{nеrю : Утвердить повышение тарифа не чаще одного puвa в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества) не выше процента инфляции по данным IS РФ.
реrrшшплпо 7-ому вопрсу: Утвердить повышение тарифа не чаще одного рша в год по строке ( содержание и

ремонт общего имущества) не выше процента инфляции по данным tm РФ.
зл |444,84 кв.м. голосов, или 60,90 О/о о'т пРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против883,4l кв.м. голосов, или З'7,24 % от принявших r{астие в голосоваНИИ

воздержалось 44,10 квм. голосов, или 1,86 o/n от принявших }п{астие в голосовании

Решение принято.

8,утвердить размер расходов на оплату ком},гунальных реаурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многокварТирного дома исхоДя из объема потреблениJI коммУнZI]'IЬНых

ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора r{ета,
оупаlм: Зайцевас,в. по вOсьмому воtросуповgrlкисобраiпляутвердитьразмер расходов на оплату

КОММУНа,rIЬных ресурСов, потребЛяемыХ при исполЬзовании и содержании общего имущества

многокварТирного дома исхоДя из объема потреблениJI коммУнzLпьных ресурсов, определяемого по

показаниям общедомового прибораучета.
ГIреш,rоrенО: Утвердить размер расходов на оплату коммунarльньгх ресурсов, потребляемых при

использовании И 
"одaр*ur"" 

общегО имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибораучета,



Реrrпши по 8-ому юпросу: Утвердить размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора rleTa.
за 15З2,44 кв.м. голосов, или 64,б0 Yо от принявших )л{астие в голосовании
против 8З9,91 кв.м. голосов, или з5,40 % от принявших )л{астие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, иJIи 0 % от принявших rIастие в голосовании
Решение шринято.

9. Утверлить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний и о
принятых решениях на общих собраниях собственников - на информационных стендах у каждого
подъезда многоквартирного дома.
Gryrшаuл: Зайцева С,В, по девяюI\{у воtросу повесп{l сбраrтияУтвердить способ уведомления собственников
помещений о проведении общIтх собраний и о принятых решенш{х на общих собраниях собственников
* на информационных стендах у каждого подъезда многоквартирного дома.
Щrедпо*tе*ю: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний
ио принятых решениях на общIтх собРаниях собственников -на информационных стендах у кФкдого
подъезда многоквартирного дома.
Решл.шпл по 9-ому вOпрOсу: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении
общих собраний и о принятых решениrIх на общих собраниях собственников - на информационных
стеrцах у каждого подъезда многоквартирного дома,
за 2l]r2,55 кв.м. голосов, или 89,05 Yо от принявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздерж€лось 259,80 кв м. голосов, или 10,95 0й от принявших участие в голосовании
Решение принято.

10, Утверлить постоянную счетную комиссию.
С}ушаlпl: Зайцева С.В. по десяюN{у воtроry повестки собраrпш Утвердить постоянную счетную комиссию.
Прqьпоrено: Утвердить постояннуюсчетную комиссию
Собственника кв. М 40 - Егорову JIrобовь Мrхайловну, собственника кв, N9 72 - Гарманова Юрия
Алексеевича, собственника кв, N9 85 - Жестареву Марину Георгиевну.
Решпьшл по 10-ому вопро(у: Утвердить постоянную счетн},ю комиссию
Собственника кв. J\Ъ 40 - Егорову Любовь Мrхайловну, собственника кв. Ns 72 - Гарманова Юрия
Алексеевича, собственника кв. Nb 85 - Жестареву Марину Георгиевну,
за 2З28,45 кв.м. голосов, или 98,15 О/о от принявших участие в голОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 43,90 квм. голосов, или 1,85 0/о от принявших )лаСтИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

11. Наделить Советмногоквартирногодомаполномочиями на принятие решениЙ о текущем ремОНТе
общего имущества в многоквартирном доме.
Стшали: Зайцева С.В. гю од.il+йдIflюму вопросу повФtки собрн4я Наделить Совет многоквартиРНОГО ДОМа

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартИРНОМ ДОМе.

Пршпоlсено: Наделить Совет многоквартирного дома лолномочиJIми на принятие решениЙ О ТеКУЩеМ

ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
РеIrш.шЛ по 11-омУ ц)пр(Еу: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на приtUIтие решений о

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
за 2З28,45 кв.м. голосов, или 98,15 Yо оl' приНЯВШИХ r{аСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от приrulвших r{астие в голосовании
воздержалось 43,90 кв м. голосов, или 1,85 О/о от принявших участие в гоЛОСОВаНИИ

Решение принято.

12. Принять решение о заIстючении собственниками помещений в МКЩ, действ)тощими от своего имени,

договоров поставки коммунztльных услуг с РСо, с региональным оператором по обращению с Твердыми

коммуна!чьными отходами.

Gryurаш: ЗайцеваС.В. по двенадIfiюмУ воtроq/IювffiIкисобршпаяПринять решение о зак"Iючении

собственнИками помеЩений в мкд, действующими от своего имени, договоров поставки комN{унальных

услуг с Рсо, с региональным оператором по обращению с Твердыми коммун{rльными отходами.

Прп.rr*"о: Принять решение о закJIючении собственниками помещений в МКД, действующими от

своегО имени, договороВ поставкИ коммунztльНых услуГ с РСо, с регионалЬным оператором по обращеншо

с Твердыми коммун€шьными отходами.



Рgrш.шr по 12-ому вOпрOсу: Принять решение о закJIючении собственниками помещений в МКД,
деЙствуrоцими от своего имени, договоров поставки коммунrrльных услуг с РСО, с региональным
оператором по обращению с Твердыми коммун&тьными отходами.
за 2З72}5 кв.м. голосов, или 100 % от приIuIвших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших у{астие в голосовании
ВОЗДеРЖаЛось 0 кв м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
Решение принято.

13.Определить датузашIючениJI договоров на поставку комNо/н&Iьных услуг с РСО,срегионiшьным
оператором по обращению с твердыми коммунzlrьными отходами с 01.1 1,2020г,
Сrylшпп Зайцева С.В. гю трIдйдJдюму вопросу повесIIФ{ сюбраrлш Определить дату закJIючения договоров
на поставку коммунilJIьных услуг с РСО, с регионilJIьным оператором по обращению с твердыми
комп,{унальными отходами с 01 .1 1 . 2020г.
Ilрелпоttеlю: Определить дату закJIючения договоров на поставку коммунaльных услуг с РСО, с

региональным оператором по обращению с твердыми коммуна!,Iьными отходами с 01 .1 1 . 2020г.
Реrrш.шл по 13-ому вопросу: Определить 'дату закJIючения договоров на поставку коммунzrльных услуг с
РСО,срегионаJIьнымоператоромпообращениюс твердымикоммунirльными отходами с 01.11.2020г.
за 2З'72,З5 кв,м. голосов, или 100% от принrIвших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших r{астие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, иJIи 0 % от принявших rIастие в голосовании
Решение принято.

14. Утверлить место хранения протоколов и решений собственников в избранной управляющей компании.
Сryшшпп ЗайцеваС.В. гю чsrьщидfiюму вогросуIювеспФ{собраrпаяУтвердить место хранения протоколов и

решений собственников в избранной управляющей компании.
Прsц]]ФItеrю: Утвердить место хранения протоколов и решений собственников в избранной управляющей
компании.
Реплшпл по 14-ому вопрOсу: Утвердить место хранения протоколов и решений собственников в избранной

управляющей компании.
за 2З72,З5 кв.м. голосов, или 100 % от принявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % от принявших rIастие в голосовании
Решение принято.

15. Наделить полномочиями представителя собственников для направления уведомлениJI о смене

управляющей компании в ООО ( ДИЛОСD и ГУ ГЖИ Тверской обл., дlrя у{астия в судебньш,
государственньtх и иных органах для принятия решений и подписания документов.
C-.ll1тlamr: Гарманова Ю.А. гю rшпйд{аюN{у вопросу повесIки сбргпля Наделить полномочиями представителя
собственников для направления уведомления о смене управляющей компании в ООО к lЩ4ЛОС> и ГУ
ГЖИ Тверской обл., для }л{астия в судебных, государственных и иных органах для принятия решениЙ и

подписания документов.
Прqщlоlсено: Наделить полномочиJIмипредставителясобственниковдля направления уведомления о

смене управляющей компании в ООО ( ДИЛОС)) и ГУ ГЖИ Тверской обл,, дtя rIастия в судебных,
государственньtх и иных органах для принятия решений и подписания док}ментов Зайцева Сергея
Владимировича,
Ршпьшл по 15-ому к)прсу: Наделить полномочиями представителя собственников для направления

уведомления о смене управляющей компании в ООО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл,, для участия
в судебных, государственных и иных органах для принятия решений и подписания документов Зайцева
Сергея Владимировича.
за 2З72,З5 кв.м. голосов, или 100 % от приtulвших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявш}Iх участие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % от принявших )п{астие в голосовании
Решение принято.

Подписи:

Председатель общего собрания собственник кв. Ns 35 - Зайцев С.В.
Секретарь общего собрания собственник кв. Ns 45 - Чикунов А.А.
Члены счетной комиссии собственник кв. NЬ 40 - Егорова Л.М,

собственник кв. NЬ 72 -Гарманов Ю.А.
собственник кв. Ns 85 - Жестарева М.
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