
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

.Щата протокола:18 ноября 2020г.
Регистрационный номер протокола: Nч 2
Место проведения общего собрания г. Тверь, Вагжановский пер, д, Ns 2

,Щата проведения общего собрания:

.Щата начала: <<2| > октября 2020г.
,Щата окончания: <18> ноября 2020г.

Адрес многоквартирного дома. в котором проходило ообрание: г. Тверь, Вагжановский пер., д. J\Ъ 2
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник квартиры Nэ 19 Мустафин Руслан Равильевич, документ
подтверх(дающий право собственности, Выписка из ЕГРН М 69-69/002-6911,4010З5120|6-16413 от
25.08.2016г,
Присутствующие лица:
Присlтствlтощие физические лица в кQличестве 4 чел. собственников. Список приJIагается припожение
J\ЪЗ к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 3178,4 кв.м.
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших r{астие в

голосовании на общем собрании 169З,65 кв. м., что составляет 5З,29 Yо от общей площади ж}lJIых
и нежилых помещений многоквартирного дома.
Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников дома З|78,4 кв.м

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

l.Выбрать председатеJuI и секретаря собрания
2. Расюргнlть с ООО ( ДlJIОС) !оговор управ:IениJ{ многоквартирным домом, расположенным по адресу:
город Тверь, Вагжановский пер., д. J\Ъ 2 с З0.1 1.2020г.
3. Выбрать способ управJтения многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, Вагжановский
пер., д. Nэ2 1тrравление угIравJuIющей оргаrrизаrщей. Наделrгь полномоц{lIми }тIравJuIюцry,ю организацию
ООО к Управ.гrяющzш компzlнIш Арryсо с 01.12. 2020r.
4. Обязать ООО (Д4JIОС> передать техншrеск},ю док}ментацию на многоквартирный дом, расположет+тыЙ по
адресу: город Тверь, Вагжановский пер., д. Ns 2 и иные связанные с управлением домом дочд4е}тты вновь
выбранной управл-шощей оргаrтизащм ООО ( Управшшощuu{ компания Арryс>.
5.Утвердrгь предlагаем},ю редакIIию договора )дIравлен}ш многоквартирньш домом поадресу: городТверь,
Вагжановский пер., д. Ns 2.
6. Утверлить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 15.00 руб. с 1 кв. м. общеполезноЙ
площади
7. Утвердлrгь повышение тарифа не чаrrlе одного раза в год по строке ( содержание и ремоrrг общего имущества) не

выше процеrrга rшфляrии по данным ЦБ РФ.
8.Утверд,rть размер расходов на orulaTy комм},нальньгх рес}?сов, потребляемьtх при использовании и

содержании общего иilý4цества многоквартирного дома исходя из объема потреблеrтия коммунальньгх

рес}рсов, опредеJuIемого по показаниJIм общедомового прибораrIета.
9. УтверлIтгь способ }ъедомJIеншI ообствеrшшсов помещений о проведении общrо< собраний и о принJIтьIХ

решеншtх на общих собраrгиях собстве}fi{иков - на rтrrформаIд{онньгх стендчrх у каждого подьезда
многоквартирного дома.
10, Утверлить постоянную счетную комиссию,
l1. Наделrь СовgгмногоквартирногодомаполномочиJIми на при}uIтие решений о текущем ремонте общеГО

им},Iцества в многоквартирном доме.
12.Приrrять решение о зrlключении собственrпжамипомещешд1 вМКД,действlтощими от своего имеНИ,

договоров поставки KoMIýiHaJIbHbIx ус.т}т с РСо, с ремонаJIьным оператором по обращению с Твердtми
комм}наJIьными отходами"
13.Опрелелить датуза!Oтючения договоров на поставку KoMNryI]aJIbHbD( усJгуг с РСО,срегионatЛЬНЫм
оператором по обращешло с твердыми комм}ныIьньIми отходами с 01. |2. 2020г.
14. Утверлиlгь место хранения протоколов и решеrптй собственников в избраrrной управлlяющей компаrПДr.

15, Наделеrь полномочиями представrге.пя собственников д[я направления редоI\4ления о смене упраьЧЯЮЩеЙ
компrlнии в ООО ( Д1IIОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., д.гtя yIастиJI в судебrъгх, государственньtх и иньЖ

органitх дJu{ принятия решений и подписани;t доIý/Nlентов.



Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно припимать решения ПО

повестке собрания.

По вопросам повестки общего собрания собственники помещенпй голосовали следующиМ
образом:

1.Выбрать председателя и секретаря собрания.
Слушали: Антоновск}ФО.А. по первому вопросу повестки собрания-выбор председателя и секРеТаРЯ

собрания
Предложсено выбрать:
председателем общего собрания собственника кв. j\b 19 - Мустафина Руслана Равильевича,

секретарем общего собрания собственника кв.ЛЬ 18-ИгнатьеваГеннадияВасильевИЧа.
Решили по 1-му вопросу: выбрать председателя и секретаря собрания:
выбрать председателем собрания собственника кв, ЛЪ 19 - Мустафина Руслана Равильевича.

секретарем собрания собственника кв. l8 -ИгнатьеваГеннадияВасильевиЧа.
за |6'lЗ,45 кв.м. голосов, иIIи 98,81 % от принявших rIастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших у{астие в голосовании
воздержалось 20,20 кв м, голосов, или 1,19 О/о от принJIвших rIастие в ГОЛОСОваНИИ

Решение прпнято

2. Расторгнуть с ООО ( Д{ЛОС) Щоговор управления многоквартирным домом, расположенным пО

адресу: город Тверь, Вагжановский пер., д, ЛЪ2 с 30.1 1. 2020г.
Слушали: Мустафина Р,Р. по второму вопросу повестки собрания - Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС)
Щоговор управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ВагжаНовскИй
пер., д. Ns 2 с 30.11. 2020r.
Предложено: Расторгнlть с ООО к ЩИЛОС> .Щоговор управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу: город Тверь, Вагжановский пер., д. Ns 2 с З0. l 1 . 2020г.
Решили по 2-му вопросу: Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор управления многокварТирныМ

домом, расположенным по адресу: город Тверь, Вагжановский пер., д. Ns 2 с 30.1 |.2020r.
за 1З99,35 кв.м. голосов, или 82,62 Уо от принявших участие в гОЛОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 yо от принявших участие в голосовании
воздержалось 294,З0 кв м. голосов, или 17,38 О/о от принявшrх rIастие в гОлОСОВаНИИ

Решение принято.

З. Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь,
Вагжановский пер., д. Ns 2 управление управляющей организацией, Наделить полномочиJIми управляющуЮ
организацию ООО к Управляющая компания Арryс>> с 01 .|2.2020r.
Слушали: Мустафина Р.Р. по третьему вопросу повестки собрания: Выбрать способ управлениЯ
многоквартирным домом, расположенным по адресу; город Тверь, Вагжановский пер., д. Ns 2 уПРаВЛеНИе

управляющей организацией. Наделить полномочиями управляюшtуtо организацию ООО к УпРаВЛЯЮЩаЯ

компания Арryсо с 01.12.2020г.
Предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адреСУ: ГОрОД

Тверь, Вагжановский пер., д, Ns 2 управление управляющей организацией. Наделить полноМОЧИЯМИ

управляющую организацию ООО к Управляющая компания Арryс>> с 01 .l2.2020r.
Решили по 3_му вопросу: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположеННЫМ ПО

адресу: город Тверь, Вагжановский пер., д. N9 2 управление управляющей организацией. НаделИТЬ

полномочиями управляющуо организацию ООО к Управляющая компания Арryс> с 01,12.2020Г.
за \З99,З5 кв.м. голосов, или 82,62 Yо от принявших rlастие в гОЛОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 О/о от принявших участие в голосовании
воздержалось 294,30 кв м. голосов, или 17,38 О/о от принявших участие в ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

4. обязать Ооо (дилос> передать техническ}то документацию на многоквартирный дом, расположенный
по адресу: гороД Тверь, Вагжановский пер., д. J\ъ 2 и иные связанные с управлением домом документы вновь

выбранной управляющей организации ООО к Управляющая компания Арryс>
Слушали: Мустафина Р.Р, по чеrверюN.{у вOпросу повеqIки собрания- Обязать ООО (ДИЛОС> ПеРеДаТЬ

техническУю докуменТацию на многокварТирныЙ дом, распоЛоженный по адресу: город Тверь,

ВагжановСкий пер., д. N9 2 и иные связанные с управлением домом документы вновь выбранной

управляющей организации ООО < Управляющая компания Арryс>
ПрqщOк€хЮ: обязатЬ ООО кДИЛОС> передать техническ},ю документацию на многоквартирный дом,

расположеНный пО адресу: гороД Тверь, Вагжановский пер., д. JЪ 2 и иные связанные с управлением домом

документы вновь выбранной управляющей организации ООО < Управляющая компания Арryс>, 
,r_



Решили по 4-ому вопросу: Обязать ООО кЩИЛОС> передать техническую документацию на

многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, Вагжановский пер., д, Ng 2 и иные свяЗаННЫе

с управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации ООО < УправляЮЩаЯ
компания Арryс>
за 1400,75 кв.м, голосов, или 82"11, О/о от принJ{вших участие в гОлОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 292,9 квм. голосов, или 1'7,29 О/о от пРинявшlтх rlаСтИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

5. Утвердить предлагаемую редакцию договора управления многоквартирным домом по адресу: ГОРОД

Тверь, Вагжановский пер., д. М 2.

Слушали: Мустафина Р.Р. пО пятому вопросу повестки собрания Утвердить предJIагаеN,г}то редакцию
договора управлениJI многоквартирным домом по адресу: город Тверь, ВагжановСКИй ПеР., Д. Ns 2.

Предложено: УтвердитЬ предлагаеNIуIО редакциЮ договора управления многоквартирным домом по

адресу: город Тверь, Вагжановский пер., д. М 2,

Решили по 5-ому Botlpocy: Утвердить предлагаемую редакцию договора управлениJI
многоквартирным домом по адресу: город Тверь, Вагжановский пер,, д. Ns 2.

за 1462,65 кв.м. голосов, или 86,36 % от принявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших у{астие в голосовании
воздержалось 23 1,00 квм. голосов, или 1,З,64 % от принявших rIастие в голосоваНИИ

Решение принято.

6. Утверлить размер IuIаты за сод9ржание и ремонт общего имущества 15,00 руб.с 1 кВ. М.

общеполезной площади
СJIушшп{: Мустафина Р.Р. гю шесюму вогросу IювесIк4 сбрш*tя- Утвердить размер IUIаты за содержание и

ремонт общего и}ryщества l5,00 руб,с 1 кв. м. общеполезной площади
tlреппокеrю : Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00 РУб. С 1 КВ, М.

общеполезной площади
решили по 6-ому вопросу: Утвердить размерплатызасодержание и ремонтобщегоимущества l5,00

руб.с 1 кв. м. общеполезной площади
за \214,5'7 кв.м. голосов, или '11,,'71 Уо от принЯВШИХ У{аСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против 156,5 кв.м. голосоь, или 9,24 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 322,58 кв м. голосов, или 19,05 О/о от приIUIвших rIаСтИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

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

имущества) не выше процента инфляции по данным IS РФ.
сryшашл: Мустафина Р.р. гю седмому вопросу повесIки сбрш+ля- Утвердить повышение тарифа не чаще

одногО piшa В год пО строке ( содержание и ремонТ общего имущества) не выше процента инфляции по

данным ЦБ РФ.
гlрчппоltеtю: Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества) не выше процента инфляции по данным ЦБ РФ.
РеIrш,шлпО 7-омУ вOпрсу: УтвердитЬ повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

ремонт общего имущества) не выше процента инфляции по данным Ltr РФ.

за 1540,00 кв.м. голосов, или 90,93 О/о от пРИtUIВШИХ rlаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против 62,95 кв.м. голосов, илиЗ,72 % от принявших }ruIастие в голосованИИ

воздержалось 90,70 кв м. голосов, или 5,35 о/о от принJIвшrх }4{астие в голосовании

Решение принято.

8.утвердить размер расходов на оплаry коммунirльных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления коммун€шьных

ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора rleTa.
CTplalпl: Мустафина Р.Р. гю восьмоп,{у вопросу повоgIки собршпля Утвердить размер расходов на оIUIату

коммун€rльных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества

многокварТирного дома исхоДя из объема потреблениJI коммУнЕl,'IьНых ресурсов, определяемого по

показаниям обцедомового прибора 1пrета.
Прещ62rcно: Утвердить ptвMep расходов на оплату коммун€lJIьных ресурсов, потребляемых при

использовании И aод"р*ur"" обц".О имущества многокварТирного дома исходя из объема потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора)лета.

репйш по 8-ому *"p*l. Утвердlтгь размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых

при использовании й *дaр*urии общего имущества многоквартирного дома исходя из объема

пЬтребления коммун€L,Iьных ресурсов' определяеМого по показаниям общедомоВого прибора )л{ета.



за |69З,65 кв.м. голосов, иIIи 100 Yо от принявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 0 кв м, голосов, }uIи 0 % от принявших участие в голосовании
Решение принято.

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.
C-lупашп МустафинаР.Р. гю девrIюму вопроryповеgIкисобраrшшУтвердить способ уведомлениJl
собственников помещений о проведении общих собраний и о принятых решениJIх на общих собраниях
собственников - на информационных стендах у каждого подъезда многоквартирного дома.
Препrrоrено: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний
ио принятых решениях на общих собраниях собственников -на информационных стендах у каждого
подъезда многоквартирного дома.
РеIrшшr по 9-ому вопрч/: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении
общих собраний и о принJIтых решениях на общих собраниях собственников - на информационных
стендах у каждого подъезда многоквартирного дома.
за 1540,95 кв.м, голосов, иJIи 90,98 Yо от принJIвших )л{астие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших rIастие в голосовании
воздержалось 152,70 кв м. голосов, или 9,02 О% от принявших rIастие в голосовании
Решение принято.

10. Утверлить постоянFt},ю счетну,ю комиссию,
С}rrшашl: Мустафина Р.Р. rю десяюму вогроry повеgIки собраrмя Утвердить постоянrг}то счетtIую
комиссию.
Прецпшеrю: Утвердить постояннуюсчетную комиссию
Собственника кв. Ns 19- Мустафина Руслана Равильевича, собственника кв. М 18-Игнатьева
Геннадия Васильевича, собственника кв. Ng22 - Антоновскlrю Оксану Андреевrry.
Рqrи;пл по 10-ому вопрOсу: Утвердить постоянtI}то счетlIую комиссию
Собственника кв. Ns 19- Мустафина Руслана Равильевича, собственника кв. Ns 18-Игнатьева
Геннадия Васильевича, собственника кв. Ng22 - AHToHoBcKyro Оксану Андреевну.
за 1553,45 кв.м. голосов, или 91,72 Yо от принявших участие в голосовании
протшв 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявшrх rlастие в голосовании
воздержалось 140,20 кв м. голосов, или 8,28 О% от принявших rIастие в голосовании
Решение принято.

1 1. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиlIми на принJIтие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.
Ступlаlпп Мустафина Р.Р. по одfi+цдщюму воtроq/ повеспg.{ собрагпля Наделить Совет многоквартирного
дома полномочиями на приIIJIтие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном
доме.
Преппохено: Наделить Советмногоквартирногодомаполномочиями на принJIтие решений о текущем

ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Рqшшпл по 11-ому вопросу: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиlIми на принJIтие решений о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
за 1573,65 кв.м. голосов, или 92,91 Yо от принявшI,D( r{астие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявшлтх }л{астие в голосовании
воздержалось 120,00 кв м. голосов, или 7,09 %о от принявших у{астие в голосовании
Решение принято.

12. Принять решение о заключении собственниками помещений в МК.Щ, действующими от своего имени,
договоров поставки комN{унzL,Iьных услуг с РСО, с регионrшьным оператором по обращению с Твердыми
коммунаrrьными отходами.
Ст1шшм: Мустафина Р.Р. по дЕеIIадцюI\4у вOпроq/ повесIIФl сбраrпая Принять решение о закJIючении
собственниками помещений в МКД, действующими от своего имени, договоров поставки коммунztльных

усJryг с РСО, с регионttльным оператором по обращению с Твердыми коммунzrльными отходами.
Преп,rоlсеlю: Принять решение о заключении собственниками помещений в МК.Щ, действ}тощими от
своего имени, договоров поставки коммунztJIьных услуг с РСО, с региональным оператором по обращению
с Твердыми коммунальными отходами.
Реlrш,шл по 12-оп,rу вопрсу: Принять решение о закJIючении собственниками помещений в MKfl,
действутощими от своего имени, договоров поставки коммунальных услуг с РСО, с регион€tльным
оператором пg обращению с Твердыми коммунuL,Iьными отходами. 

//



за 1591,65 кв.м, голосов, или 9З,98 %
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось 102,00 кв м, голосов, или
Решение прпнято.

от принявших участие в голосовании
принявших участие в голосовании
6,02 О% от принявших участие в голосовании

13.Определить датузаключения договоров на поставку коммунальных услуг с РСО,срегионztльным
операторомпообращениюс твердымикомlt{ун€l,,Iьными отходами с 01.12.2020г.
Сцтвlпп Мустафина Р,Р, по трLil{qдuЕюму вопросу повесrюl сбршйя Определить дату заключения
договоров на поставку коммунrLтьных услуг с РСО, с региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами с 01.12.2020г.
ПрещпOrrcцо: Определить дату закJrючения договоров на поставку коммунальных услуг с РСО, с

регион€Lтьным оператором по обращению с твердыми коммунilльными отходами с 01 .12.2020r,
Реlrш,шл по 13-ому к)прсу: Определить дату заю'tючения договоров на поставку коммуна,тьных услуг с
РСО, с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.12.2020г.
за 1664,60 кв.м. голосов, или 98,28 о/о от принявших }л{астие в голосовании
протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от принrIвших участие в голосовании
воздержалось 29,05 кв м. голосов, или 1,72 О% от принявшLD( )л{астие в голосовании
Решение принято.

14. Утверлить место хранения протоколов и решений собственников в избранной управляющей компании.
Стlшlаlпш МустафинаР,Р. гю чstьрнадJаюму вопроryповеспQIсобраr*яУтвердить место хранения
протоколов и решений собственников в избранной управляющей компании.
flрqцпo{€но: Утвердить место хранения протоколов ирешенийсобственниковвизбраннойуправляющей
компании.
Реlrш.шл по 14-ому ющ)оry: Утвердить место хранения протоколов и решений собственников в избранной

управляющей компании.
за 169З,65 кв.м. голосов, или 100 О/о от принявших rIастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших rIастие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 0/о от принявших участие в голосовании
Решение припято.

15.Наделить полномочиJIмипредставителясобственниковдля направления уведомления о смене

управляющей компании в ООО ( ШЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для )^{астия в судебных,
государственньtх и иных органах для при}uIтия решений и подписаниJI док}ментов,
Стушаlш: Игнатьева Г.В. гю tяп{адщш\{у воtросу повесIIQI сбраrпш Наделить полномочиями представителя
собственников для направления уведомления о смене управляющей компании в ООО к,Щ4ЛОС> и ГУ
Г){tИ Тверской обл., для }л{астиJI в судебных, государственных и иных органахдля принятия решений и
подписания документов.
Г[рщолено: Наделить полномочиJIми представителя собственников для направления уведомлениJI о
смене управляющей компании в ООО ( ШЛОС) и ГУ ГПtИ Тверской обл., для rIастия в судебных,
государственньIх и иных органах для принJrтия решений и подписаниJI док}ментов Мустафина Руслана
равильевича
Реlrш.шл по 15-ому вопросу: Наделить полномочиями представителя собственников для направлениJI

уведомления о смене управляющей компании в ООО к ЩИЛОС> и ГУ ГItИ Тверской обл., для }частия
в судебных, государственных и иных органах для принятия решений и подписания документов
Мустафина Руслана Равильевича
за 169З,65 кв.м. голосов, или l00 О/о от принявшI{х участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших rIастие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 0% от принявших )л{астие в голосовании
Решение принято.

Подпllсlt: 
,,,.

Председатель общего собрания собственник кв. Ns 19 - Мустафин Р.Р. , -, t'"" 7,,'! ,/ll' "( r

CЬкpетapьoбЩeгoсoбpaниясoбственниккв.Ns18_Игнйggf.g.;{С
Члены счетной комиссии собственник кв. Ns 19 - Мустафин Р.Р. }i| ; .,.О. ,tl ,f t' .

собственник кв. Ns 18 * Игнатье 
" 

Г .В. , ,1 [
собственник кв. М 22 - Антоновская о.А. :i.,:_ ,-/.! !,, .y'i

/.;'
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