
протокол обrцего собрания собственнtrков помещений в мтlогOквартирном доме.

Щата протокола:20 ноября 2020г,
Регистраlшоrтнъй номер протокола; ЛЬ 1

МестО проведенюI общего собрания г, Тверь, ул. Королевъ д. Лh 26

.Щата проведониJi общего собрштття:

,Щата начала: <<02 > ноября 2020r,

.Щата окоттчания: к20> ноября 2020г.

ДдроС многокварТирногО домаэ В кOтороМ проход,iло ообраrпте: г, Тверъ, ул, Королевц д, Ng 2б

Вид общего собрания: внеочередЕое
Форма проведoниJI собрания; очно-заочное

Иниrиатор общего ообрания: собстветrнт-п< квартиры

подгверждаIотций граво собствеrгности Вьттшска
J\ъ 110 Дроздовой Надежды Ивановпы, докy}{еIIт

из ЕГРН бg-69,02ltЗSl20i1-039 от 06,|2,20tlr,

Присутствующие лпца:
Гrрrф.r"lоощие физичоские лшIа В количестве 4 чел. собстветткtаков. Сгисок прllJlагаgтся приJIожеЕиo

JфЗ к настоящему протокоJry.

общее количество голоOоВ собс]ъеЕlп{ков помеIДений в мноIоквартирном дом9 6050,00 тtз,м,

колт.тчество голосов собстветп*гков помещений в многоквармрном домо, принявших )iчастие в

голосовании на общем собрании 34з2,а3 кв. м,, что составляет 56,7З % от обцей площад{ ж}UБгх

и нежилъIх помещекий многоквартирного дома,
обшм пJIощадъ жиJъгх и нежиJБгх помещелшй собстветтштков дома 6050,00 кв.м

повестка дЕя внеочередЕого общего собрапия собствеsпuков II0мещепий:

1. Вьбрать продседателя и сокретФя собраrштя

2, райргнуть'с ооо ( д,lлос; ,щоговор управirешiя многоквартирньп,{ домом, РаСПОЛОЖOННЬШ4 ПО аДРOСУ;

город Тверь, ул, Королева, д. Ns 26 с 30,11,2020г,

З, Выбрать способ управпения многоквартирЕьIм домом, располож9Еным по адресу: горол Тверъ, ул, Королеъц д,

JФ26 уrтравление упраз,шIюЩей оргал*ваrией. НаднрrгьполномочlUlмиушравл.trоIryюоргаIпваI_Еfiоооо 
(

Управir*ощая компаниJI Арryс> с 01.12,2020r,

4, обязатЬ ООО (Д,ТJIОС> перелать теюil{чесIýто дочaментшддо на многоквартирrъй лом, раополокеr*rьй по

адреоуi rcроД Тверь, ул, КоролввЪ д. Ns 26 и иrые связаяны0 с yr'paB,,ie'иe' домом документы ввовь выбраrшой

уrrрй*ощей оргаlплзашш ооО ( Управллощаri компанюI Дрryс>

5.УтвердIть предтагаемую редаlщJ{Iо договора управления мЕогоквартирЕьiм домом поадресу: городТворь,

ул, ул, Королева, д. }ls 26 1( лл *-я л 1 vn rr гбтпелтпп
6,утвер.шать размершпатызасодержш{ие и ремонтобщегоип,Iущества 15,00 рф,сlкв,м,фщеполвной
пJiощал-{
7. YTBepltlTTb повьIшенИ9 тарифа Ее чащ0 одIогО раза В год пО строке ( содерхGIИе и ремонТ общегО ИIvГУЩеСТВФ) Не

вьIше фоu."* штфляrлшr по данЕьIм lE РФ,

8,Утвердттьразмер расходов На qП]tiаТу КОlчI]чfУЁ]ШБньD( ресурсов, потребляеIчъD(,при испоьзова}Iии и

содер)мниИ общегО }Ifufущества ш{огокварТирЕоЮ дома 
"alоД" 

lB обьема поrреблеrИЯ КОМ]чf}Т]аЛЬНЬD(

ресурсов, опредФ,IJIемого п0 показаниJIм общедомового rгрибореrlета.

9, УтверлиТь способ }ъедо}4JIеЕИя собстве}*пд(ов помещеътлй 
- 

ашроведеНии обirцос собршdи о при}тIтъD(

р.*"*Ь на обlщас Ьобраiшол< собсгвеIfi*д(ов -на штформшц{онньD( с19Iцах у каждого ,подьffiда

МНО ГОКВаРТИРНОГО ДОI\,{а.

10.Утвер.шать посТоJш{IIУюсчgfiýто комиссию' - о текУщем ремонТ9 обЩего
11. Надапггь СовrгтrдтоюквертирногодомапоJIномочиями на пршIяl-ие решании

иrvtуIдества в многоквармрном доме,

12.пртттять puau*u о .Ь".* собgгвеIш{fi(а]rмпомещетпйвIчIКДЛеЙuГВУЮlШаЛа 0Т СВОеГО !I}4еН'Ъ

договороВ поставкИ KoMM}т{aJIbHbD( услуГ с РСО, о региоЕаJБньтм операюром по обращелпто о Тверльгпшл

ком}{унаJтьFъе{и отхода}4и,

13'опреле"тlтгьДаlУЗашюЧ9нРUiдоговОровнапосГаВпO/копе{УнаJьЕьD(У:!r"РСо,среrиОнаJtьНьI]чr
оператороМ по обращеrш,шо с твердЕIМИ КОМ]чГУнаJьньпчlи чхода}м о 01, 12, 2020г,

14, Утвер.luттъ месю хранения проток";;;;;ей собствеIil{иков в lвбршrной упразJlfrощей компаr*uа,

i5.Надеlштть полномочиfl,I!iпредсгавителя"оЬ*ua*о*овддя ЕеправлеЕиJI уведо]!{пеrия о смене уrтравгr*ощей

компании в ооо к ДIJIOC> lа гУ пй Тверской обл" для }пrастия в оулобтъг<" государствgгIньD( и иfiьD(

оргш{ах II1,1я преш{ят!Iя решеrпй и подпlаан!ш доцументов,



Кворум имеется. Общее собрапие
повестке собравия

По вопросам повестки общего
образомl

собственпиков помещений правOмочЕо приЕимать решевия п0

собрания собствевникs помещений голосовали следующпм

i,Выбрать председателя и секротаря ообрания.

С.гqушали: ИвановУЛ.М. пО первомУ вопросУ повестки собрания-выбор Ередседат9Jш и сокрOтаря

собрашия
IIредложено выбрать:

фчл""лur"п." оdщ.rо собраниЯ собстъешпш,а кв. ]Ё 110 - ,ЩрозловуНадеж.цуМю<айловну,

".np.rup." 
общего собраrшя собственпlдса кв, Jф 4 - Иванову Л{rобовъ Мтжайьтовну.

Решили"по 1-гrrу вопросу; выбрать предOедатеJUI и секр9таря собратпая:

выбрать цредседатеп.Й .обрu*" собственrика кв.м 110_ .ЩроздовуНадеждуМiжайловtгу,
сtsкретарем собрания собствел*лп<а кв, Jф 4 - I,baHoBy Jhобовь Мюсайловну,

за 3036,5з кв,м. голосов, иJи 88,48 % от гtрЕIявшIr( участие в голосовании

прOтиВ 296,3 кв,м. голооов, лuти 8,63.% от приюIвших rтастие в голосовании

воздержалоеъ 99,2 квм, голосов, или 2,89 о/о от прит{явш!D( учаOтие в голооовании

Решение прЕпято

2. РасторгНуrъ С ооо ( Д{JIОС) ,ЩоговоР }празлениЯ многоквартЕрным домом, раоположенньIм по

шресу: iороЛ Тверь' ул, КоролеВа" д, Ng 26 с 30.1i,2020г' 
Е}тъ с ооО к рIлос>Слушалиi ДроздовУ Н.М. пО второмУ вопросУ повесткИ собратмя , Расторг

,Щоговор управления многоквартирттым домом, расположеннътм по адреOу: город Творъ, ул, Королева, д,

Jrге26 с 30,1i.2020г.
IIредложеяоl РасторгнуГь с ооО ( ДlЛОС) ,ЩоговоР управл9ниЯ мЕогоквартирlъш домом!

расположенЕым ,rо члiч.у' гороД Тверь, ул, КоролеuLд,л 26 с 30,11,2020г,

ir.-"rr" по 2-му uопроЪу' 
' 

РасторгнУгь о ооо ( Д4ЛОС) ,Щоговор управленшI многоIсартирным

домом,расположеннымцоадресу:городТверь, ул.Королевs,д.Ns26 с 30.11,2020г.

за Z9ОЬ,4з кв.м. голосов) или 84,69 Yо от при;UIвIIIЕr }.qаотие в голосованrи

против 190,8 кв.м, голосов, Iilти 5,56 Yо от принявшЕх }птастие в голосовании

,Ьaд"р**ось ЗЗ4,8 кв м. голосов, IUти g,75 Yа ат принявшID( }п{астие в голосоваrпдr

Решевие прЕЕято.,Щрозлову Н.М,

3, Въiбрать способ управленюI многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул,

корол*ва, д. ]ф 2б управление утравляющей оргаттазаrией. Надеrпть полномочиlIми управляющую

op.urr*uur*o ооо к i'прuuп*щм компаЕиJI Арryс> с 01,12,2020г,

С.ггушали: ,Щрозлову Н.М, пО третъемУ вопросУ повестки собраяия: Вътбрать споооб управленlUI

многокварТирныМ домом, расположеНным пО адресу: гороД Тверъ, ул, Королева, д, Jф 2б управлеtме

уп'аышющей оргаrпазаlиеt. Нйелитъ полЕомочиJIми управJUIющую оргализаIЕilо ооо к Управляющая

компаниJI Арryс> о 01.i2,2020г.
Шредложепо: 

- 
ВыбРать способ управлениJI многокваРт}iрЕьШ домом, расположеI{}шм по адресу: город

Тверь, ул, Королева, д. Ns 26 уrтравле!{ие уrтравшIющей органлващаей, Наде,rптгь полномочи,гми

управляюЩуо ор.*йurшо оЬо к Уrrравляющая компания Дрryс> о 01,12,2020г,

РешилИ по 3*мУ вопросу: ВьтбратЬ способ уп,равленIUi многоквартирным домом, располох(еннъгм по

адресу:город Тверъ, yn. КЪропrчц д, Jф 26 уттраьле]ни9 уIIравлmощей оргашваlд,rей, Наделптгь

полномочИями уfrравЛяюп{rЮ организчш* бсjо < Уrrравляющая компани,i Дрryс> с а1,12,2020r г,

за2873,83кВ.м.Голосов,или8З,74YоотпринJIВшIо(у{астиоВголосовании
против 190,8 кв,м, голосов, тurи 5,56 % от принIIвIIIID( }rqастие в голосовании

uoao"p*urrocb З67,4 квм, голосов, или 10,70 оА от принявIIш( утаOтие в голосовании

Решение принято.

4. обязать ооо (ддтос> перелать техfiисIесХУЮ ДОКУМеЦТаЦИЮ Еа МНОГОКВаРТИРrЬЙ ДОМ' РаСПОЛОЖеНЯЬЙ

по адреоу: город Тверь, ул. Королева, д. ЛГ9 26 и pfrъlе овязанные с )ДIразлени9м домом докумеЕты вновъ

выбранной )rIтравл.шощей оргашiзатии ООО ( Управляющаji компаниJI Дрryс>

Слцуша.rrи; ,Щроздову Н,М. rю IEшФто}ду воrФссу ообрФ{,Iя_ обязать ООО (Д4лОС> перелатъ

техн}гЕiесIqrю доIqдмента]дцо,,u ,"rоrоr*uрrф** доr, рu.rrоЪожешъй по адресу: город Тверъ, ул, Королева,

д, }Гs 2б и иные связанные с уггравлонием домом докумеЕты вновъ выбра-нной управл,шощей ортаюваrшrи

ООО к УправляющаjI компаниJI Арryс>

IIрсппоrrеяО: ооязЬ ООО ({Д,lJiОС> переДатъ техниrт9оIсую доцмоЕгаIЕ,Iю на многоквартrрrъй дом,

расположенrъrй по адреоу: город Tuep", yni-йopo"uuu, д,* 26 и хlъlе связшrные с )rправлением домом

ДОКУtч{9ЕТЫ вновЬ вьтбраr*lоЙщрuu**J* "р"Ь*** 
ООО ( Управ,rтяощаJI компани,I Арryс>



Решили по 4-оrtтУ вопросу: обязать ООО (ДРlлОС> перелатъ тохниlIоскуIо доцУмонтаIщо на

мЕогокварТI.Iрrшй дом, рч"rrопо*.о*й по алресу: город Тверь, ул, Королева, л Jф 26 и инъте связанные с

}шравлеЁием домоМ докуfuIентЫ вновЬ выбранной уrтравJUIющей оргшизашм ООО к УправляющаJI компаниlt

Арryс>
за 2906,43 кв.м, голосов,
против i90,8 кв,м. голосов,
воздержалось 3З4,8 кв м,

Решение приЕято,

или 84,69 % от прIfr{явцIIl>( riастио в голоOовании

иJIи 5,56 % от принlIвшIа( )дчаOтие в голосовании

ГОЛОСОВ, !:tЛи 9,75 Yо от принявшL( 1лrасти0 в голосова}Lfl{

5, УтверллпЪ предлагаеIqлО редаюгиЮ доIовора управлsш,UI многоквартирЕыМ домоМ по адресу: город

Тверъ, ул, Королева, д. ЛЬ 26.

Слушали: Дроздову Н,М. по тштомУ вопросУ повесткИ собраrпаЯ УтвердгrЬ ПРеДЛаГаеI'IУIо редакIIIfiо

договора угравлеFиЯ многокварТир}БIМ домом по адресу: ,орЬл Тверъ, ул, Королева, д, ]ф 2б

Предложено: УтверлrгЬ ПРеДЛаГаеtчI}То редакlцffо договора управлgII}ilI мЕогоквартирнъIм домом п0

адресу: городТверь, ул, Королева, д, М 26,

Решили по 5-оrчцУ'uoopo.yi Утверлтгrь гrредлагаерDло !едакIsfiо договора )лправлени,I

многоквартиршff домом по адросу; гороД Тверь, ул,ул,Королева. д. ]ф 26,

за Z87з,ЬЗ кв.м. голосов, или 8З,74 % от принrIвIIIrк у]аоти9 в гOлосовании

протпв 190,8 кв,м, голосов, пги 5,56 % от шрш{явшIr( у{аOтие в голоOовании

"оrд"р**осъ 
З67,4 кв м, голосов, или 10,70 % от шршшвшю( участиs в Iолосовании

Решепие принят0.

6. Утверллп,ь размер пдаты за содоржанио и ремонт общего и}гущества 15,00 руб, с 1 ш, м,

общеполезной площади
Glуш&гШ: ЩрозловУН.М. пО шесюмУ Boipocy *u*Ч софаIil4я- Утвердrгь размер платы за оодержание и

р.Йо* общЬго ЕllfуIцества 15,00 ру6, с 1 кв, м, общеполезной площам

IIрецпоrепо : Утвердrгь размер шIаты за содержвние и ремо!п общего Iег}ццества 15,00 руб, с 1 кв, м,

;'"Н'*Т"*"iЖЪ* утверл,oгъ размер гцiаты за содержаIие и ремонт общего,ilчrуЩеСТВа 15,00

руб,с 1 кв. м, общеполезной площади,

за 2245,6а кв.м. голосов, или 65,43 % от прш{'IвIIIю( утастие в голосовании

протIIв 669,60 кв.м. голосов, иJIи 19,51 .% _о:_ 
прияявIIшfi у{астие в голосоваЕии

воздержаJIосЬ 516,83 кв м. голоСов, и:шТ 15,0б Yо оТ пр}fiIявIIIю( уqаотие в голооовании

Решепие приЕято

7, Утверлт.rгъ повьIшеЕие тарифа не чаще одного раза в год по стоке ( оодержание и ремоЕт общегО

иN{ущеOтва) не вьIше rтроцента йбляrии по да}IнъIil,{ Is рФ,

Gцшшrи: [розлову Н,М. rю C.Ф*ION,I' ;rЫ""-Ы собршия_ Утворлrrгь повъIшение тарифа Ее чаще

одногО раза В год п0 строке ( содержаНи. "Ъ"о* 
общего'ш,ryществD) не вышs процеЕта инфляrлм по

данным rЩ РФ,
гlкцгrоrcдю : Утвердтгь повышение тарифа не чаще одЕого раза В год по строке ( содержш{ие и ремонт

общего имущества) не въiше процонта lшфляrдти по даЕным IdБ РФ,

Реrш,lшпО 7-омУ вопрсJД УтверлrrтЬ оi"ir-"uлч mрпфа но qащо омото раза в год по сT роко ( содержани0 и

ремоЕт общего И]чГ}4ДеСТВа) не выше проц9нта инфляцтла по даЕным rF рФ,

за2885,4кв.М.голосов'IДIи84,07YоотприняВIшIФ(уIаотиоВголосовании
тlротив 278,2 *,*. ,onoooв, иJIи 8,11 % от принJIвIIIю( }птасти0 в голосоЕаяии

воздержалось 268,4З кв м. голос оъ, илт 7,82 о/о от ггр}ff{явшID( Уттастие в голосовании

Решепие приЕято.

8.утверллrгь размер расходов на оштату ко}{lчf)дf{аЛЪНЬD{ РОСУРСОВ, ПОТРебJUIеП4Ь'Х ЕРИ ИСПОЛЬЗОВаIrtИИ И

содержанИи обrцегО И]tryЩеСТВа многокварТ!{рЕогО дома iariОд" из объоltа потреблеrП"lЯ КОIуf'ГУналъньй

ресуроов, определJIемого по показанrUIм Ьбщ"до*оuого прибора)qsта,

с.гrушдlм: дроздову н.м, гlэ -**"noy";й;;o;*r."бйп**У*9рдитЪ РаЗМеР РаСХОДОВ Е{а ОIШаТУ

комlw}4rаJIЬньгх ресурСов, потребЛяемъD( Ери иополЬзов8ниИ и содеря€Нии общегО i{lчf}ЩеСТВа

многокварТирногО дома исхоДя ". 
oOr"ru потреблеТТИЯ КОМIyýrнаJIъньж ресурсов, определJIемого по

,оr,*u*Йьo Ьбщ.до"о"ого прибора rlеrга,
ПредлооlеяО: УтвердлгГь размер раоходов lra оIтJIату коммуяальЕых ресурсов, потроблrяемьгк при

использоваЕии и оодержанwi общего и]чrуIц9отва ,un"оrо*ruРr"РНОГО ДО*u ЙОД" ИЗ ОбЪеМа ШОТРебЛеrМЯ

коммунаJЬнъD( рео}рСов, опредеJUIемогО по показаНи,гм общеДомового прибора)п{ета,



Регrrg"тП по 8*омУ вопрчД УтвердIтгь размер расходOв на отшату КОМIчrУНМЬнъгх ресурсов, потребляемьгх

при исполъзоваЕии * .олaр*uЬ общего ИIyfУ-IЦеСТВа многоквартирног0 дома иохOдя из объема

потребленrtя комil{унальньгх ресурсов, оIтредел;IемоIо по показrЕиям общедомового прибора утета,

за З 187,8З кв.м, голосов, aIи 92,89 Yо ат прIfi{явшpp( rIастио в голосовании

против 211,4 кв,м. голосов, иJIи б,16 % от прш{явш!D( rшстио в голосOвании

,оuдuр**ось З2,8 кв м, гOлосов, иJти 0,95 % от прtлтявшю( )п]астио в голосовепии

Решевие пряЕято.

9, Утверлrгь способ уведомлониJI собствеr*тлжов помещешй о проведеЕии обцрп< ообра:птй и о

приюIтьш решениях на общюi собранигх собственшжов - на ЕнформаIионнъrх стенJIах у кФ{цого

подъезда многоквартирног0 дOма,

Сryшаш: [розловУ Н.М, пО ДеtsЯТОi\ДУ вогросУ mвесЧ сбраrттяУТвgр,щть способ }ъOдомлеi{ия

собствеккикоВ помещ9ний о проведеЕи" обr* собранлй и о пр]е#Iтъш решения,х на общ!D( собратяях

соботвенн}iков * на иrrформащ,Iоннъrх стендах у кахдого подъезда fuIногоквартирноIо дома,

Предп'I€fiо: Утворллrгь способ увgдомлениJ{ .о6.о**r*ов помOщений о проведении общтlt ообраниЙ

и о принrIТъ"* рч-ч"й на общil собралпаях ообственников - на информаrионнъrх стендах у кФкдого

подъезда многоквартирЕого дOма,

РеrшллШ по 9-ому *Ьф Утвердлпь способ уведомленLтJI собствеЕЕJ,{ков помещеrтий о проведешryt

обrцюr собранкЙ и о пршшТьтх решенИяx на общюС собралшrх собствеrrr*лсов - на информаlиоЕ}Iьгх

сте}цах у кахцого подъезда многоIGартирного дома,

за 3011,63 кв.м. голосов, ппи 87,75 % от принявших rIастие в голосовании

против 105,2 кв,м, голосов, иrпr З,07 % от принJIвIIIю( rIасме в голосовании

uоaд"р*",оо"о з15,2 квм, голосов, I?1JIи 9,18 % от цритившiю( )л{астие в голосовании

Решение прЕЕято.

i0, Утверлить постояштую 0четную комиссию,
ОтушапП ,Щрозлову Н.М. rc десяюмУ Bolpooy IювесIм е,фФfiя Утвершть lтостояIшую очетЕую

ко]чГиссиIо,
IIреп,пспrсеао: Утверли,гь ттостояшт/юсчетЕую кOмиссию

Председателя собрания [розлову НадежДу 
-Мюсайловну 

- KB,li0, 0екретаря собраЕия, Иванову Любовь

Мюtайловну- кв.4
Реш.гпл по 10-омУ вOшроq/| Утвершить постояЕЕуIо счеттую комиссию

Прелселателя собраюш .ЩрозловУ НадеждУ Мта<айловтту -кв,l10, секрsтаря собрашая - Иванову Iftобовь

Млгхайловну- кв,4
за 3294,ОЗ кв.м, голосов, иJIи 95,98

протпв 105,2 кв,м, голосов, иги З,07

воздержалось 32,8 кв м, голосов, !{Jти

% от прш{явшIrr у{аOтие в голOсовании

% от принJIвIIIIФ( yмчме в голосовании

0,95 Yo от приюшшIID( }п{астие в голосованлм Рещеsие

прЕЕято.

11. НаделтТгь СовеТмногокварТирногОдомаполномочиями на приI]JIтие решений о текущем ремонте

общего рItttущества в многоквартирном доме,

Сщшагм: ,Щрозлову Н,М, rc од.fiшидЕИIоNу зоIроСу IювесIки обрФ{д Надегlтгь Совет многокварт!грного

дома полнОмочиямИ на принятИе решений о текущеМ ремоЕте общего и}гущеотва в многокварfl{рЕом

доме.
Преллс*еtло: Наделттгь Совет мЕогоквартирЕого дома полgомочI,IJIми на принятио решенlй о текущем

ромонте общего иNýlщества в многокварткрном доме,

Реrrм,гМ по tl-отУвопроq/: Надел]{.гЬ СовgТмногокварТирногОдомаполномочиJIми Еа ттриЕятие решений о

тец/щеМ ремонт9 общегО И}yDtЦеOТВа в мllогоквартирном дOме,

,* itBц,si кв,м. гOлосов, иJм 92,79 Yо ат прI4}I5Iвшш( r{аOтие в голосоваЕии

против 106,4 кв.м. голосов, lUIи 3,10 % от прин'IвIIIФ( Yпотие в голооовании

"оaо"р**ось 
141,1 квм. голооов, пrrи 4, 11 0/о от приЕявпIIа' у;{астие в голосовании

Решение прЕЕято,

12.Притrягь решение о заключоЕIiII собствеrrrик&мипомещешйвМКДдейс'гвующ,Iми от своого lttvleНиo

договороВ поставкИ КОIчf]чГУНаЛЬНьгх ycJ1y]' с РСО, с регионапъЕым оператором по обращеrп*о с Тверлыми

комt!f}нальными отходами.
сryшаlш ,щрозловун.м. тю дtrйщ_опry вогросугювеqIкисобршrаяпрЕIrять решение о заключении

собствекШткu-",rоЙ"щештй в IИКД, дейотвутоЩими оТ своегО имgни, договоров поставм коммJ,rталъньгх

услуГ с РСО, о регионалъЕым оператором по обращениrо о Твердъiми коммуншБньiми отхоДа}чlи,

flрлrгrоrctlоl Пршrять решение о заключеЕии собственrмкаI4rипомецетшйвМКДдойствующlтми от

своогО имени' договороВ поставкИ КОМIчIУЯаJIЪньгх усJrуГ с РСО, о рогионалЬнъIм оператором по обращеш,то

с Твердьтми ком}ýfунаJIьными отходами,



Реrrшлш по 12*o,rTy вопро{уi Принягь решеЕие о заключении собствеtlтцака]vrи помещеrмй в МКД,

действуюЩими оТ своегО имени, договороВ поставки КОМ]yfУЕаJБi{ьж усJг}т с РСО, с реIиоЕаJrънъIм

оператороМ по обращешло с Тверлыми коммунаlьЕыми отходами,

за 3154,8З кв.м. голосов, }IJIи 91,92 Yo от пр]д{явIIIю( уIастие в голосовании

прOтив 191,80 кв.м, голосов, LIJTи 5,59 Уо От прш{явшш( r{астие в голосовании

uoao"p**ocb 85,4 кв м, голосов, иIrи 2,49 Yo от приняЕпI}D( Ylачтие в голосоваЕии

Решение прtrЕято.

1З, Оггрелели-гь датузаключенifi договоров на поставку KOM]vIYHaJБH6р< усlIуг с рСо, ор9гио}lапъным

оrr.рЙро* по обращошt,о с твордыМИ КОIчеr}Ц{алънъIми отходами с 01,12, 2020г,

с.лrушагrи: дроздову н.м, по TpMшIý4y вогросу повесIки сдбраtr{я Опрелеrптгъ ДаТУ ЗаКJТЮЧеЕИЯ ДОГОВОРОВ

на поставку поо*йй** уЁпу. с РСО, о регионагьнъм оператором по обращешпо о тверФrми

комм},i{альными отходами с 01,12. 2020г,

IIредлоrеяо: определlтгь датузактЕочOнюI договоров на.uоставку почry_тто'у,,;цп;п:СО,'

регионалъньIм оп9раторOм пО 0бращgнIто с твердыМи коммуlrашнъIми отходами с U Lr,, LvLvr,

Реrгм,ш по ý*омУ вошросу: Оrгролелlтгь дату заключени,I договоров на поставкУ КОМIvrУF]алъньгх усл)4- 0

РСО, с регионаJIъЕым оператором по обращению с твердьши комfoгунаJБfiьIIч{и отходами с 01,12, 2020г,

за з187,43 кв.м, голосов, }ilти 92,8"| Yо от принявIIIих у{аотио в голосовании

против 159,00 кв.м. голосов, иJш 4,63 % от принJIвшI'( )цастие в голосовании

uoro"p**ocb 85,60 кв м. голосов, ип,l 2,50 о/о от IтриI1явIЕ1,( rIаgтие в голосова}Iии

Решепие приЕято.

14. Утверд{Б место хранеш.{я протоколов и решений собственлшлков в избраr*rоЙ управл,шощей компашла,

СryшаlШ ,ЩрозловУН,М. тЮ чеБФ}йдgЮ},ry вощссУiюшжисофа:*яУтвердитъ место хранеI{}ш ггротоколов

и рЪшенrй собствеrл{Iтков в избракной управляющей коlчmаrпца 
,,окпяшпй \.rгff.}явл

IIреппше*lО: Утверди-Гь местО храЕониJI протоколоВ и решетштй соботвенш,Iков в избранной управляющеи

компании.
Реrrм,тИ r1o 14*омУ воIIрос]д Утверлить место хранениrI протоколов и решештй собствет**тков в избранной

управляющей ко},{пан!ili,

за 3174,8З кв.м. голосов, I,iJти 92,50 о/о от принJIвшФ( }п{астие в голоOOвании

против i05,2 кв.м, голосов, ити З,07 % от принrIвшI,D( rIаOтие в тOлоOоваIIии

ubro"p*-ocb 152,00 кв м. голоOов, аIп,{ 4,4з Yо от пршLIвшID( r{аотие в голосовании

Решевие прЕЕято.

15.НаделЕть полЕомочиJIмипр9дставителUI 0обOтвенЕиковдля напразлеЕия уведоп,{JIениJI о 0мено

управJUIющеи помпuй в OCjo ( Д4JIОС) и Гу ГЛ(4 ТверокоЙ обл,, для утастия в судебнъг}"

государстВенньD( и инъrХ органаЛ для ттршUIТия решенкй и по,щмсаЕиJi документов,

Сryшаrш: иванову Л.М, по пяшидtrюму воryосу IювесIки софаI*аяНаделитъ поJtr{омочи,I]чм представителя

собственrnuпсов дJuI направлепиlI уведомлениlI о смене упр*Ьщsй коп,fпаI*и в ооо
( Д4ЛОС> и ГУ ГЙЙ Тuер.коЙ обл., для }tr{аOтия в суд;бныь государственIтьIх и икьгх органах для

принIIтиJI решенттй и подписан!ш документов,
Преш,поtегlО: Надеrпrгь полномочиJIми пред9:чтелlI собствешIиков дJUI I{аттравлоЕия уведомления о

смене управляющ.й no"*uro"u в ооО <iддлос> и ГУ ГЛС4 Тверской обл., д-гrя Ysастия в судебньrх,

государств9нньD( и инъIх органах дп, пр*йия решений и подписан}ш докум9Етов Дроздову надеждгУ

Мттхайlловrгу
решгм шо 15*ому вошроq/; наделрп' поп{омочl]Jiми ПРеДСТаВn.ГеЛJI СОбСТВеЕШД(ОВ ДЛЯ НаПРаВЛеНИЯ

уведомлеНиJ{ о смене }правляюЩей компшТrп{ в ооЬ ( Д4JIОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл" ,tртя r{астия

в сулебнъгх, государственнъD( и инъD( оргаЕах для принятия решетrий и подписан'IJ{ докум9IIтов ,Щрозлову

Надежду Мrтхайловну
за З174,8З кв,м, голосов, иJtи 92,5а О/о от

против 190,8 кв,м. голосов, иJIи 5,56 % от

,Ь.д*р**ось 66,4 кв м. голосов, или 1,94

Решение приЕято.

I[одuиси:

прiД{JIвшIr( }лтастие в голосова}Iии

IIриНJIвIIIю( }птаотие в голоооватiии

Yо аТ ПРШUВIIIЮ( УЧаСТИе В ГОЛОСОВаFИИ

Предоедатедь обцего собрания_собственrик y Р',1!_.Р"Жi^',У;;;;; 
-;б*; 

ообра:тr,u собственник KB,J,lb О - Рч":i", *,М;ЙБ ;;;;-;;;; IтредседатеJтъ собрат*тя y,ry 1,1j -

.ЪпрЙ" собрания кв" JrГg 4 -Иванова Л,М,
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