
Протокол обrцего собрания со

.Щата протокола:22 марта 2020г.
Регистрационный номер протокола: ЛЪ 1

Место проведениJI общего собрания г. Т
.Щата проведения общего собрания:
.Щата начала: <<29 > февраля 2020r.
.Щата окончания,, <<22>> марта 2020г,

Адрес многоквартирного дома. в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник
док}мент подтверждающий право
07.06.2006г.
Присутствующие
Присутствующие
приложение Ns З к

физические лица в кол

По вопросам
образом:

лица:

настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников
Количество голосов собственников помеще
голосовании на общем собрании 2858,42
нежилых помещении многоквартирного дом
Общая площадь жилых и нежилых пом

Повестка дня внеочередного общего

l, Выбрать председатеJuI и секретаря собратшля

2. Расторгнlть с ООО к РIЛОС> .Щоговор

ул, Можайского д, Np 67 с 3l марта 2020г,
З. Выбрать способ уrтравлениJI многоквартирньIм

управление )4IравJu{Iощей оргаrшзаrией. Наделtтгь
компаниrI Арryс> с 01.04.2020г.
4, Обязать ООО кД4JIОС> шередать техническ},ю
Тверь, ул. Можайского д. J\Ъ 67 и иные связанные с
органIIзшцII{ ООО к Управл.шощая компаrл,rя Арryс
5. Утвершrгь rтредlагаемую редакrх{о договора
Можайского д, NЬ 67
6. Утвершrгь размер платы засодержание и ремонт
7. Утвермь tIовышение тарифа не чаще одного раза
процеЕга инфrrяrции по данным LF РФ.
8,Утвердlтгь размер расходов на ошIату
имущества многоквартирного дома исходя из
общедомового приборауtета.
9. Утверд,r,ь способ уведомления собственrштков
обшцо< собрагrиях собственников - на
l0. Утвершrгь постоянFt}.ю счетную комиссию.
l l. Наделлтгь Совет многоквартирного дома
многоквартирном доме,
12. Принягь решение о закlпочеrпти собс
поставки KoMM}.нttJIbHbж усJI)т с РСО, с
13. Опреле,тштгь датузакJIючения договоров на
обращеrию с твердIми комIчtун€lJIьными отходrtми
с 0l,04.2020г.

14. Утвердtтгь место хранен}uI протоколов и
l 5. Наделглrгь поJшомочиями предстtlвитеrrя собстве
ООО к ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для

решений и подlтисаниJI док}ментов.
Кворум имеется. Общее собрапие
повестке собрания.

повестки общего

ников помещении в многоквартирном доме.

ул. Можайского, д. j\Ъ б7

роходило собрание: г.Тверь, ул. Можайского, д. J\b 67

М 75 Бредихина Юлия Александровна
Вьшиска из ЕГРН 69-69-02110812006-128 от

*!t

10 чел. собственников. Список прилагается

щений в многоквартирном доме 5248,70 кв.м.
принJIвших участие в
от общей площади жилых

и в многоквартирном доме,
. м., что cocTaBJUIeT 54,46 Уо

собственников дома 5248,7 кв.м

рания собствепциков помещений:

многоквартирt{ым домом, расположенным [о адресу: город Тверь,

, расположенным lrо адресу: город Тверь, ул, Можайского б7

угrравJlfrоtцую орmнизаIдшо ООО к Управллощая

Етацию на многоквартирrшйдом, расположенный по адресу: горол
лением домом док}менты вновь выбраtшой управллощей

многоквартирным домом по адресу: городТверь, ул.

щего им)4цества 15.00 руб. с 1 t<в. м, общеполезной глrощади
год по строке ( содфжание и ремонт общего иluуIдества) не выше

рес}рсов, по,треб.пяешьrх при использовании и содержании общего
потребления KoNд,[yH€lJtьHbD( рес}рсов, оrrредеJulемого по показанIбIм

щеrпd о проведении обrrцц собраrпй и о пршuIтъIх решенил( на

cTe}UI€lx у каждого подьезда многоквартирного дома.

и на прш{rIтие решештй о тецдцем ремонте общего иNt}aIцества в

помещешй в МКД, действуюrцrлr,tи от своего имени, договоров
оператором по обращетшшо с Твердrми комlvtу{ttJьными отходами.

комl\{унztJьньгх усJtуг с РСО, с регионаJьным оператором rrо

собственrштков в rвбраrшой уuравшшощей компаши,
дш направлениrI }ъедомJIениJI о смене управллоцей компании в

в судеблъrх, государствецньtх и иньIх органах дIIя приIuIтиrI

нпков помещений правомочно приппмать решения по

ия собственншки помещеппЙ голосовали следующим



1.Выбор председателя и секретаря собрания
Слушалп: Иванову Л.А. по первому вопрос
собрания
Предложено выбрать:
председателем общего собрания собствен
секретарем общего собрания собственника

Решили шо 1-му вопросу: выбор председа
выбрать председателем собрания собственн

секретарем собрания собственника
за 244З,8'7 кв.м. голосов, или 85,50% от
протIIв 222,15 кв,м, голосов, или 7,77 %

воздержалось 192,4 кв м. голосов) или 6,

Решение принято

2. Расторгнуть с ООО к ДИЛОС) ,Щоговор
адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. ЛЪ 6

Слушалlл: Петрову В.Щ. по второму вопрос
.Щоговор управления многоквартирным дом
ул. Можайского, д. Nч 67 с 31.0З.2020г.
Предложено: Расторгнуть с ООО ( ДИЛ
расположенным по адресу: город Тверь, ул.
Решили по 2-му вопросу: Расторгнуть с

домом, расположенным по адресу: город Т
за 17З5,87 кв.м. голосов, или 60,73 %

против 4З'l ,|З кв.м, голосов, или \5,29 О^

воздержалось 685,42 кв м, голосов, I].пи

Решение принято.

3. Выбрать способ управлениJI многоквартир
Можайского, д. Jф 67 управление управл
организацию ООО к Управляющая компания
Слушалп: Петрову В.Щ. по третьему воп
многоквартирным домом, расположенным по

управляющей организацией. Наделить полно
компания Аргус> с 01.04.2020г.
Предложено: Выбрать способ управления м

Тверь, ул. Можайского, д. J\Ъ 67 управ,,Iони€
управляющую организацию ООО к Управля
Решили по 3-му вопросу: Выбрать способ
адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. Ns 67
полномочиями управляющую организацию
за |802,4'7 кв.м. голосов, или бЗ,06 Yо от
против З70,5З кв,м. голосов, или 12,96

воздержалось 685,42 кв м. голосов, или
Решение пршпято.

4. Обязать ООО (ДИЛОС> передать
по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д.
выбранной управляющей организации ООО к

Слушалп: Петрову В.Щ. rc чеверюму
техншIескую документацию на многок
Можайского, д. Ns 67 и иные связанные с у
организации ООО < УправляюIцая компания
Пре&'lшФно: Обязать ООО (ДИЛОС> пере

расположенный по адресу: город Тверь, ул.
документы вновь выбранной управляющей
Решшли по 4-ому вопросу: Обязать ООО
многоквартирный дом, расположенный по

управлением домом документы вновь в

Аргус>

повестки собрания - выбор председателя и секретаря

кв. Ns 17 - Петрову Валентину Щмитриевну.
М 86 - Рыжикову Елеrry Александровну.

я и секретаря собрания:
кв. Jф l7 - Петрову Валентину.Щмитриевну.

в. }ф 86 - Рыжикову Елену Александровну.

ринJIвших участие в голосовании
от принlIвших участие в голосовании

О/о ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

правления многоквартирным домом, расположенным
с З1.03. 2020r.
повестки собрания - Расторгнуть,g ООО к ЩИЛОС>
расположенным по адресу: город Тверь,

> ,Щоговор управления многоквартирным домом,
ожайского, д. Jф 67 с З 1.03. 2020r,

( ДИЛОС),Щоговор управлениJI многоквартирным

ул. Можайского, д. Ns 67 с 31.03. 2020г,
принявших участие в голосовании

принявших участие в голосовании

,98 Yо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

м домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул.
й организацией. Наделить полномочиrIми управляющую
рryс) с 01.04.2020г.

повестки собрания: Выбрать споооб управлениJI
у: город Тверь, ул. Можайского, д, J\b 67 управление

очиями управляющую организацию ООО < Управляющая

ртирным домом, расположенным по адресу: город
правляющей организацией. Наделить полномочиJIми

компания Аргус> с 01.04.2020г.
правления многоквартирным домом, расположенным по

управление управляющей организацией, Наделить
<Управляющая компания Арryс> с 01.04.2020г,

принJ{вших участие в голосовании
от принJIвших участие в голосовании

,98 О/о ОТ ПРИrUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

ую документацию на многоквартирный дом, расположенный
67 и иньrе связанные с управлением домом документы вновь

правляющая компаниJI Арryс>
IювесIк{ сбршшля- Обязать ООО (ДИЛОС> передать

й дом, расположенный по адресу: город Тверь, ул.
влениеМ домом документы вновь выбранной управляющей

Арryс>
техническую документацию на многоквартирный дом,

когоr д. NЬ 67 и иные связанные с управлением домом
низации ООО ( Управляющая компания Аргус>

ДИЛОС) передать техническую документацию на

у: город Тверь, ул. Можайского, д, Ns 67 и иные связанные с

по

управляющей организации ооО < УправляюЩая компания



за 1948,З кв.м. голосов, или
протпв 319,6 кв,м. голосов,
воздержалось 590,52 кв м.
Решепие принято.

68,1б Yо от
или 11,18

голосов, или

5. Утвердить предлагаемую редакцию
Тверь, ул. Можайского, д. ЛЪ 67
Слушали: Петрову B.ff. по пятому воп
договора управления многоквартирным до
Предложено: Утвердrгь предлагаемую
адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. },lЪ 6
Решпли по 5-ому вопросу: Утвердить
многоквартирным домом по адресу: город Т
за 1758,04 кв.м. голосов, или б1,51 %
против 389,43 кв.м. голосов, иJIи 1З,62
воздержалось 710,95 кв м. голосов, или
Решеrrие принято.

6. Утверлить размер платы за содержание и
общеполезной плошади
Сцшаrпл: Петрову В.Щ. по шестому юпрсу
ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1

Прд"rоltено : Утвердить размер платы за соде
общеполезной площади
Ршплшл по 6-ому вопросу: Утвердить разм
руб. с 1 кв. м. общеполезной площади
за |2З7,65 кв.м. голосов, или 4З,З0 от
протпв 101б,55 кв.м. голосов, или 35,56
воздержалось 604,22 кв м. голосов, I4пи

Решение прпнято.

7. Утвердить повышение тарифа не чаще о
имущества) не выше процента инфляции по
Сцшаlпл: Петрову В.Щ. по седмому вопросу

раза в год по строке ( содержание и ремонт
рФ.
Прцпокено : Утвердить повышение тарифа
общего имущества) не выше процента инфл
Реrrшлшпо 7-ому вопрсу: Утвердить повыш

ремонт общего имущества) не выше процента
за 1836,64 кв.м. голосов, или 64,25 %

против 482,ЗЗ кв.м, голосов, или 16,88
воздержалось 5З9,45 кв м. голосов, или l
Решение пршнято.

8.Утвердить paзмep расходов на оппату ком
содержании общего имущества многоква

ресурсов, определяемого по показаниям
Сryшвuп Петрову В,Д. гю Bocbмoi\4y воtIросу

коммунztльных ресурсов, потребляемых при
многоквартирного дома исходя из объема
показаниям общедомового прибораучета.
Прqцпожено: Утвердить puшMep расходов на
использовании и содержании обцего иму
коммунulJIьных ресурсов, определяемого по
Реlrш.шл шо 8-ому Bolrpocy: Утвердить размер
при использовании и содержании обrцего и
потребления коммунаJIьных ресурсов,
за 2285,З4 кв.м. голосов, или '79,95 %

IIротив 488,43 кв.м. голосов, или 17,09

воздержалось 84,65 кв м. голосов, или 2 olo ОТ ПРИЬUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

принявших участие в голосовании
от принявших участие в голосовании
,66 О/о ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

вора управлениJI многоквартирным домом по адрOсу: город

повестки собрания Утвердlтгь предлагаемую редакцию
по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. Ns 67
кцию договора управления многоквартирным домом по

гаемую редакцию договорауправления
ул. Можайского, д. ЛЪ 67

принявших участие в голосовании
% от принlIвших участие в голосовании

24,87 % от при}uIвших участие в голосовании

общего имущества 15,00 lrr. . 1 кв. м.

сюбраfiя- Утвердить размер lrпаты за содержание
м. общеполезной площади

ние и ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1 кв, м.

платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00

риIUIвших участие в голосовании
% от принявших участие в голосовании
1,,l4 О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

раза в год по строке ( содержание и ремонт общего
ным L{Б РФ.

сбраrшш- Утвердить повышение тарифа не чаще одного
го имущества) не выше процента инфляции по данным I_P

чаще одного рrrза в год по строке ( содержание и ремонт
и по данным I_Б РФ.
ие тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

нфляции по данным L$ РФ.
принявших участие в голосовании
от принявших участие в голосовании

87 О/о ОТ ПРИrUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

н€шьных ресурсов, потребляемых при использовании и

дома исходя из объема потребления коммунrrльных
ового прибора учета.

сбрш*я Утвердить р,вмер расходов на оплату
пользовании и содержании общего имущества

ниJI коммун€Lпьных ресурсов, определяемого по

ату коммунrlльных ресурсов, потребляемых при
потреблениямногоквартирного дома исходя из объема

азаниям общедомового прибораучета.
ходов на ошIату коммунчrльных ресурсов, потребляемых

ущества многоквартирного дома исходя из объема
яемого по показаниям общедомового прибора учета.

принявших участие в голосовании
от принявших участие в голосовании



Решенпе прпнято.

9. Утвердить способ уведомления собственн
принятых решениях на общих собраниях с
подъезда многоквартирного дома.
Стщlаlш: Петрову В.Д. гю девrrюму вопросу
собственников помещений опроведении
собственников - на информационных сте
Пр4поlено: Утвердlлть способ уведомлени
и о принJIтых решениях на общих собрания
подъезда многоквартирного дома.
Реrrш,rш по 9-ому вопрсу: Утвердить способ
общих собраний и о принятых решениях на
стендах у каждого подъезда м
зz 2026,4'7 кв.м. голосов, или 70,90 %

против 292,5 кв,м. голосов, или 10,23 %
воздержалось 5З9,45 кв м. голосов, или
Решение принято.

10. Утвердить постоянную счетную комисс
Сц.шlлlпп Петрову В.Щ. по десяюму воtросу
Прцпоlено: Утвердить постоянную
Собственника кв, }е 17 - Петрову Вале
Александровну, собственника кв. ЛЬ 64 -
Рецшлпл по 10-ому к)прсу: Утвердить
Собственника кв. Ns 17 - Петрову Вале
Александровну, собственника кв. Ns 64 -
за 2555,З5 кв.м. голосов, или 89,40 %
против |72,62 кв.м. голосов, или 6,04О^
воздержалось 130,45 кв м. голосов, или
Решение принято.

1 1. Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном доме
Стшаlпл: Петрову В.ff. по од+il{ад]Еюму
полномочиями на при}штие решений о теку
Прqцпоrено: Наделить Советмногокварти
ремонте общего имущества в много
РеIrпшпл по ll-oMy и)просу: Наделить Совет м
текущем ремонте общего имущества ]

за 248З,З4 кв,м. голосов, или 86,88
против 1'72,6З кв.м. голосов, или
воздержалось 202,45 кв м, голосов,
Решенпе пршнято.

12, Принять решение о закJIючении собстве
договоров поставки коммунальных услуг с
коммунrrльными отходами.
Ступlаrпл: Петрову В,Щ. по дFенадrаюму
собственниками помещений в МКД, действую
услуг с РСО, с регион€tльным оператором по
Прqцrоlено: Принять решение о закJIючени
своего имени, договоров поставки комму
с Твердыми коммунzlJIьными отходами"
Рqrпшпл по 12-ому вопросу: Принять решение
действующими от своего имени, договоров
оператором по обращенlпо с Твердыми ком
за 2ЗЗ6,'74 кв.м. голосов, или 81,75 %

против 4З7,0З кв.м. голосов, илI,I 15,29

воздержалось 84,65 кв м. голосов, или 2,

Решенпе прпIrято.

помещений о проведении общих собраний и о
иков - на информационных сте[цах у каждого

сбршшляУтвердить способ уведомления
х собраний и о принятых решениях на общих

х у каждого подъезда многоквартирного дома.
собственников помещений о проведении общих
собственников - на информационных стендах

ведомления собственников помещений

собраниях

собраний
у каждого

о проведении
информационныхх собраниях собственников - на

ого дома.
принявших участие в

от принявших участие
8,87 О/о ОТ ПРИНЯВШИХ

голосовании
в голосовании

участие .в,, Jолосовании

%

6,04
или

сбршйя Утвердить постоянную счетную комиссию.
комиссию

,Щмитриевну , собственника кв. N9 49 - Иванову Лидию
у Елизавету Владиславовну,

нную счетную комиссию
.Щмитриевну , собственника кв. N9 49 - Иванову Лидию

у Елизавету Владиславовну.
принявших участи0 в голосовании

принявших участие в голосовании
56 Yо ОТ ПРИНlIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

лномочиями на принятие решений о текущем ремонте

гювестки сбраш4я Наделить Совет многоквартирного дома
м ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

го дома полномочиlIми на пришшие решений о текущем
доме,

ртирного дома полномочиJIми на принJIтие решений о

рном доме.
принявших участие в голосовании
от принявших участие в голосовании

08 О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

ми помещений в МК.Щ, действующими от своего имени,
О, с регион€uIьным оператором по обращению с Твердыми

повесIк4 сбрш*ля Принять решение о закJIючении
ими от своего имени, договоров поставки коммунальных

ращению с Твердыми коммунальными отходами.
собственниками помещений в МКД, действуюшими от
ых услуг с РСО, с регионirльным оператором по обращению

закJrючении собственниками
авки коммунальных услуг

помещений в МК.Щ,
с РСО, с регионrrльным

ьными отходами.
принявших участие в голосовании
от принявших участие в голосовании
Уо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ енников



13. Определить дату закJIючения договоров
оператором по обращению с твердыми комм
C"Tylrlalпl: Петрову В.Д. гю трLfiйдIfiюму
на поставку коммунаJ,Iьных услуг с РСО, с

коммунальными отходами с 01.04. 2020г.
Предrоrено: Определить датузакJIючения
региона1,Iьным оператором по обращению с
Решшlпл по 13-ому к)прOсу: Определить дату
РСО, с регион.rльным оператором по обращен
за 2З'71,44 кв.м. голосов, или 82,96 %
против 402,ЗЗ кв.м. голосов, или 14,08
воздержалось 84,65 кв м. голосов, или 2,
Решение приЕято.

14. Утверлить место хранения протоколов и
C,ryllla,Tl: Петрову В.Д, гю чsIьрFцдJgюму
и решений собственников в избранной у
Прщlоrено: Утвердить место хранения
компании.
РеIrш,шл по 14-ому к)прOсу: Утвердить
управляющей компании.
за 2620,67 кв.м. голосов, или 91,б8
протпв 15З,1 кв.м. голосов, или
воздержалось 84,65 кв м. голосов,
Решение принято.

l 5. Наделить полномочиями представителя

управляющей компании в ООО к ffИЛОС>
государственных и иных органах для п
Сщшаlпl: Иванову Л.Д. гю tяпйдиюму
собственниковдля направления уведомления
ГХtИ Тверской обл., для участия в судебны
подписания документов.
Прц"rоrrcно: Наделить полномочиямип
смене управляющей компании в ООО к ЩИ
государственных и иных органах для прин

.Щмитриевну
Ршпшпл по 15-оплу воtrрсу: Наделцть пол

уведомлениJI о смене управляющеи компан
в судебных, государственных и иных органах
Валентину .Щмитриевну
за 2ЗЗ5,64 кв.м. голосов, или 81,71

против З85,'73 кв.м. голосов, }uIи
воздержалось 1З7,05 кв м. голосов,
Решение приIIято.

Подписи:

Председатель общего собрания собственник
Секретарь общего собрания собственник кв.
члены счетной комиссии собственник

собственник

поставку коммунальных услуг с РСО, с регион€tльным
ными отходами с 01.04. 2020г.

повеgIки сбршпая Определить даry закlrючения договоров
гионzLчьным оператором по обращению с твердыми

в на поставку коммунальных услуг с РСО, с

рдымикоммунальными отходами с 01.04. 2020г,
кJIючения договоров на поставку коммун€lльных услуг

2020r.с твердымикоммунiIльными отходами с 01.04.
принrIвших участие в голосовании

% от принrIвших участие в голосовании
О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

ений собственников в избранной управляющей компании.
повесIки сбрштля Утвердить ме9тр хранения протоколов

компании.
колов и решений собственников в избранной управляющей

место ранения протоколов и решений собственников в избранной

% принявших участие в голосовании
от принrIвших участие в голосовании

Yо ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

5,зб о^

или 2,

нников для направлениlI уведомления о смене
ГУ ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных,
решений и подписаниJI документов.

Iювестки сюбрш{,ш Наделить полномочиJIми представителя
о смене управляющей компании в ООО < ШЛОС> и ГУ
государственных и иных органахдля принятия решений и

вителя собственников для направления уведомления о

> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участиJI в судебных,

решений и подписаниJ{ документов Петрову Валеrrгиrry

иJlми представителя собственников для направлениJI
в ООО к ЩИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участиJI

я принятия решений и подписания документов Петрову

принявших участие в голосовании
от принявших участие в голосовании

или 79 О/а ОТ ПРИ}UIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

кв. Ns 17 - Петрова В. ,Щ.

Ь 8б - Рыжикова Е.А.
Jt& 17 - Петрова В. ,Щ. /-|---/

49 - Иванова Л.А.
64 - Михеева Е.В.

о/о от
l3,50

1 -t-

собственник кв

Z{4{,.4
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