
Протокол общего собрания

,Щата протокола:30 сеiпября 2019г.
Регистрационный номер протокола: Nэ l
Место проведениJI общего'собрания г. Т
,Щата проведениJI общего собрания:

,Щата начала: <<22 )) августа 2019г.

.Щата окончания: <30> сентября 2019г.

Алрес многоквартирного дома. в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник
из ЕГРН 69-01/40-10з1200|-02з9 от 06.08.
Присутствующпе лпца:
Присутствующие физические лица в
]ф3 к настоящему протоколу.

обцее количество голосов собственников
Количество голосов собственников помеще
голосовании на общем собрании 6"lз1,2з
нежилых помещений многоквартирного
Общм площадь жилых и нежилых помещ

Повестка дЕя внеочередЕого

повестка дrrя:
1. Выбрать председатеJuI и секретаря
2. Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор
адресу: город Тверь, ул. Королева, д. Jф 18 с
3. Выбрать способ управлениJI многокварти
Королева, д. Nэ 18 управление управляющей
организацию ООО << Управляющм компания
4. Обязать ООО (ДИЛОС> передать технич
по адресу: город Тверь, ул. Королева, д. Nэ 1

выбранной управляющей организации ООО <

5. Утвердить предлагаемую редакцию до
Тверь, ул. Королева, д. Nя 18.

6, Утвердить ptвMep пlIаты за содержание и
площади
7. Утверлить повышение тарифа не чаще
имущества) не выше процента инфляции по
8.Утвердрr,гь размер расходов на оплату ко
содержании общего имущества много

ресурсов, определяемого по показаниJIм
9. Утвердlrгь способ уведомленшI
принJIтых решениJIх на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома.
10. Утвердrгь постоян}Iую счетIIую ком
1 1. Наделlтгь Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном
12. Принять решение о закJIючении собстве

договоров поставки коммунапьных усJryг с

коммунальными отходами.
13. Определить дату закJIючен}ш договоров
оператором по обращению с твердыми комму
14. Утвердить место хранениJI протоколов и
i 5. Наделить полномочIluIми представителя

управляющей компании в ООО ( ДИЛОС)
государственньtх и иных органахдля п

венников помещений в многоквартирном доме.

ул. Королева, д. Nч 18

дило собрание: г,Тверь, ул, Королева, д. Ns 18

квартиры Ns 145 Храмовой Евгении Геннадьевны Выписка
1г.

15 чел. собственников. Список гiрiллагается приложенис

щений в многоквартирном
в многоквартирном доме,

доме 11 565,80 кв.м.
приIIJIвших участие в
от обшей IIJIощади жилых и. м.о что составляет 58,2 Оh

й собственников дома 1 1 565,80 кв.м

общего пия собствецЕЕков помещенпй:

ниlI многоквартирным домом) расположенным по
з1.10.2019г.

домом, расположенным по адресу: городТверь, ул.
рганизацией. Наделлrгь полномочIбIми управляющую
рryс} с 01,11,20l9г.

документацию на многоквартирный дом, расположенный
и иные связанные с управлением домом документы вновь
правляющuш компаниjI Арryс>

управленшI многоквартирным домом по адресу: город

общего имущества 16,55 руб.с 1 кв. м. общеполезной

раза в год по строке (( содержание и ремонт общего

цБ рФ.
ных ресурсов, потребляемых при использовании и

дома исходя из объема потребленшI коммунaulьных
ового прибора учета.
помещений о проведении общих собраний и о
ников - на информационных сте}цzlх у каждого

ми на приIIJIтие решений о текущем ремонте

и помещений в Мкд, действующими от своего имени,

, с региональным оператором по обращеншо с Твердыми

поставку коммунаJIьных усJryг с РСо, с регионаJIьным
ьными отходами с 01.11. 2019г.

шений собственников в избранной,управляющей "компании,

иков для направлениlI уведомлениlI о смене

ГУ ГЖИ Тверской обл., лrя уIастрш в судебных,

решений и rrодписания документов.



Кворум пмеется. Общее
по повестке собранпя.

По вопросам повесткп
образом:

собрание с

i.Выбор председателя
Слушали: Алексееву
собрания
ГIредложено выбрать:

и секретаря собран
Ю.А. по первому воп

председателем общего собрания
секретарем общего собрания собственника
Решплп по 1-му вопросу: выбор п
выбрать председателем собрания

секретарем собрания собственника
за65З5,7З кв.м. голосов, или 97,|О/о от
против 44,9 кв.м. голосов, или 0,7 %

воздержалось 150,6 квм. голосов, иJIи 2

Решепие принято

2. Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС) ,Щоговор
адресу: город Тверь, ул. Королева, д. Jtl! 18 с

Слушали: Храмову Е.Г. по второму вопрос

,Щоговор управления многоквартирным
18 с 31.10. 2019г.
Решилп по 2-му вопросу: Расторгнуть с

домом, расположенным по адресу: город
за 6191,2З кв.м, голосов, аIIи 92Yо от
протпв 492,4 кв.м. голосов, или 7,З %

воздержалось 47,6 квм, голосов, или 0,7

Решение припято.

З. Выбрать способ управленI,IJI много
Королева, д. N9 18 управление управляющей
организацию ООО < Управляющ.uI компаниlI
Слушалп: Храмову Е.Г. по третьему
многоквартирным домом, расположенным по

управляющей организацией. Наделить пол
компаншI Аргус> с 01.11.2019г.
Предложено: Выбрать способ упраЬления
Тверь, ул. Королева, д, Nэ 18 управление уп
управляющую организаIдаю ООО к У
Решили по 3-му воtrросу: Выбрать способ
адресу: город Тверь, Королева, д. Ns 18 у
управляющую организаlцтю ООО < Управляю
за 6146,ЗЗ кв.м. голосов, апи 91,З % от

против 517,8 кв.м. голосов, или ^| ,7 %

воздержалось 67,1 кв м. голосов, или 1,0

Решенпе прпнято.

4. Обязать ООО кДИЛОС> передать технич
по адресу: город Тверь, ул. Королева, д. Np 1

выбранной управляющей организации ООО <

Слушали: Храмову Е.Г. rю чfiверюN,Iу

техническую документаIд{ю на много

д, Ns 18 и иные связанные с управлением
ООО ( Управляющzш компаниjI Арryс>
Прдrоltено: Обязать ООО (ДИЛОС)

расfrоложенный по адресу: город Тверь, ул.
документы вновь выбранной управляющей
за 6146,33 кв,м. голосов, иJIи 91,3 % от

протIIв 517,8 кв.м. голосов, иJIи '7,'7 О/о принявших участие в голосовании

пппков помещеппй правомочЕо приЕимать решепия

общего собра пя собствепцикш помещевпй голосовали следующим

у повестки собрания - выбор председателя и секретаря

кв. NЬ 145 -Храмову Евгению Геннадьевну.
Ng 149 -Голубеву Маршту Викторовку.
и секретаря собрания:
KB.J\& 145 -Храмову Евгению Геннадьевну

.JYs 149-Голубеву Мариrry Викторовну.
вших участие в голосовании

приIUIвших участие в голосовании
О/о ОТ ПРИrШВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОйНИИ

правленлш многоквартирным домом, расположенным по
1.10.2019г.
повестки собрания - Расторгнуть с ООО ( ШЛОС)

, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Королева, д. Ns

( ДИЛОС) Щоговор управленIбI многоквартирным

ул, Королева, д. Nл 18 с 31.10. 2019г,
их ччастие в голосовании

приlUIвших участие в голосовании
О/о ОТ ПРИIUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

м домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул,
организацией. Наделить полномочиJIми управляющую
рryс) с 01.11.2019г.

у повестки собрания: Выбрать способ управленшl
у: город Тверь, ул. Королева, д. Nч 18управление

очIлJIми управляющую организацию ООО к Управляющая

гоквартирным домом, расположенным по адресу: город
вJIяющей организацией. Наделlть, полномочиlIми

компаниrI Арryс> с 01.11,2019г.
правлениJI многоквартирным домом, расположенным по

ние управляющей организацией. Наделить полномочиrIми
компаниlI Арryс> с 01.11.2019г,
вших учаотие в голосовании

принJIвших участие в голосовании
Yо ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИ0 В ГОЛОСОВаНИИ

документацию на многоквартирный дом, расположенный
и иные связанные с управлением домом документы вновь

правляющаrI компаниjI Арryс>
повесIкИ софаFtr{я- обязать ООО кЩИЛОС> передать

дом, распОложенныЙ по адресу: город Тверь, ул, Королева,

документы вновь выбранной управляющей организации

техническУю документаIшю на многоквартирный дом,

ролева, д. ]ф 18 и иные связанные с управлениемдомом
ООО к Управляющzц компани.lI Арryс>

вших участие в голосовании



воздержалось 67,1 кв м. голосов, или 1,0

Решепие прпЕято.

5. Утвердить предлагаемую редакцию
Тверь, ул. Королева, д. Nл 18.
Слушалп: Храмову Е.Г. по IuIToMy вопрос
договора управлен}ш многоквартирным
Предложено: Утвердlтгь предлагаемую
адресу: город Тверь, ул. Королева, д. }lb 18.

Решпли по 5-ому вопросу: Утвердrrгь п
многоквартирным домом по адресу: город Т
за 60'7З,9З кв.м. голосов, или 90,2 % от
протпв 517,8 кв.м, голосов, или '| 

,'7

воздержалось lЗ9,5 кв м. голосов, или
Решенпе прицято.

6, Утвердить размер платы за содержание и

общеполезной площади
Оryшаrш: : Храмову Е.Г. по шесrоN,Iу

и ремонт общего имущества 16,55 руб. с l
Пршlоrепо : Утвердить pzшMep платы за
общеполезной площади
Реlrrшш по 6-ому Bolrpocy: Утвердить раз
руб.с 1 кв. м, общеполезной птlощади
за 514б,53 кв.м. голосов, ипи 76,5ОА от
против 86l,З кв.м, голосов, или I2,8 %

воздержалось 72З,4 квм. голосов, или 10

Решенпе прпЕято.

7. Утвердкть повышение тарифа не чаще
имущества)) не выше процента инфляции по
Слrшапш: Храмову Е.Г. по седьмоIvIу вогросу

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

ремонт общего имущества) не выше процента
за 5465,13 кв.м. голосов, или 81,? 0/о от
протпв 1068,0 кв.м. голосов, или 15,9 %

воздержалось 198,1 кв м. голосов, апи
Решепие приЕято.

8.Утвердrгь размер расходов на ошIату ком
содержании общего имущества много

ресурсов, определяемого по показан}шм

Glщlдпи: Храмову Е.Г, по Bocbмol\.{y юrросу
коммунальных ресурсов, потребляемых при
многоквартирного дома исходя из объема

показаниJIм общедомового прибора учета.
Прqшlоlепо: Утвердить размер расходов на

использовании и содержании общего
коммунальных ресурсов, определяемого по

Реши.lш по 8-ому вопрсу: Утвердить размер
при использовании и содержании общего

потребления коммунальных ресурсов, оп

за 5450,5З кв.м. голосов, или 81,0 Yо от

протпв 345,9 кв.м. голосов, или 5,1 %

воздержалось 934,8 кв м. голосов, рlпи

Решенпе припято.

0/о ОТ ПРИIUIВШИХ участие в голосовании

многоквартирным домом по адресу: городвора управлениll

повестки собрашrя Утвердить предлагаемую редакцию
по адресу: город Тверь, ул. Королева, д. NЬ 18.

кцию договора управлениJI многоквартирным домом по

гаемую редакцию договорауправлениJI
ул. Королева, д, Nч 18.

приIUIвших участие в голосовании
от при}UIвших участие в голосовании
| % от приIuIвших участие в голосовании

монт общего имущества 16,55 OYj;" 1 кв. м.

размер платы за содержаниеповесIки собраtлп- Утвердить
. м. общеполезной площади

и ремонт общего имущества 16,55 руб. с 1 кв. м.

платы за содержание и ремонт общего имущества 16,55

ринJIвших участие в

принJIвших участие
Yо ОТ ПРИIIЯВШИХ

раза в год по строке ( содержание и ремонт общего

цБ рФ.
сбрш*.ля- Утвердить повышение тарифа не чаще одного

го имущества) не выше процента инфляции по дакным Т(Б

чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт
и по данным Iý РФ.

тарифа не чаще одного раза в год по строке (( содержание и

нфляции по данным I]D РФ.
числа голосов собственников

от общего числа голосов собственников
9 % от общего числа голосов собственников

н,tльных ресурсов, потребляемых при использоварми и

дома исходя из объема потребления коммунальных
омового прибора учета.

сбраtпля Утвердить размер расходов на оплату
пользовании и содержании общего имущества

иJI коммунztльных ресурсов, определяемого по

плату коммунальных ресурсов, потребляемых при
потреблениямногоквартирного дома исходя из объема

общедомового прибора учета.
одоВ на оплату коммунальных ресурсов, потреблlIемых

многоквартирного дома исходя из объема

по показаниям общедомового прибораучета,
числа голосов собственников

общего числа голосов собственников

голосовании
в голосовании

участие в голосовании

щества
мого

з,g О/о от общего числа голосов собственникоБ



9. Утвердl.r,гь способ уведомлениJI
при}штых решениях на общшх собраниях
подъезда многоквартирного дома.
С}rушашл: Храмову Е.Г. по девяю\{у вогросу
собственников помещений о проведении
собственников -на информационных
Прцпоrепо: Утвердить способ уведо
и о приIIJIтых решениJIх на общкх соб
подъезда многоквартирного дома.
Репшш по 9-ому вопрст/: Утвердить способ
общих собраний и о принJIтых решеншж на
стендах у каждого подъезда многокварти
за 6210,'7З кв.м. голосов, или 92,3 О/о от
протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось 520,5 кв м. голосов, ипи
Решеппе пршЕято.

10. Утвердить постоянную счетную комис
Сцшаlш: Храмову Е.Г, по десяюN{у югросу
Прцпоlено: Утвердить постоянную
Собственник кв. 31 -Волкова Римма Але
собственник кв. 85- Алексеева Юлия А
Реlrиlш по 10-ому вопросу: Утвердить
Собственник кв, 31 -ВолковаРимма
собственник кв. 85- Алексеова Юлия А
за 65З5,18 кв.м. голосов, или 97,I Yо от
протпв 0 кв,м, голосов, lllти 0 % от
воздержалось 196,05 кв м. голосов, иIIи

Решеппе прtrнято.

1 1. Надели,гь Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном доме
Сушшrп: Храмову Е.Г. по одд{йддrrоI\ry
полномочиJIми на приIIJIтио решений о
Прцпоlепо: Наделить Советмногоква
ремонте общего имущества в многокварти
РеIrпшш по 11-ому вопрсу: Наделить Совет м
текущем ремонте общего имущества в мно
за 668З,63 кв.м. голосов, или 99,3, % от
протпв 0 кв.м, голосов, или 0 % от

воздержалось 4'7 16 кв м. голосов, или

Решеппе приЕято.

12. Принять решение о зашIючении

договоров поставки коммунальных услуг с

коммуншIьными отходами.
(}ryшаiш: Храмову Е.Г. по дрешдlдюплу
собственниками помещений в МКД,
услуг с РСО, с региональным оператором по

Прцпоrено: Принять решение о

овоего имени, договоров поставки комму
с Твердыми коммунальными отходами.

Реuпьш по 12*оплу вопросу: Принять решение
действующими от своего имени, договоров
оператором по обращеншо с Твердыми ком

за 6508,1З кв.м, голосов, иJIи 96,'7 % от

протtrв 0 кв.м. голосов, или 0 % от

воздержалось 22З,1 кв м. голосов) иJIи

Решенпе прпнято.

помещений о проведении общих собраний и о
в -на информационных стендах у каждого

сюбраtп.tя Утвердить способ уведомлениJl
собраний и о принятых решениJIх на общих

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

ведомлениJI собственников помещений о проведении
информачионныхщих собраниях собственников -на

ого дома.
щего числа голосов собственников

числа голосов собственников

,7 О/о от общего числа голосов собственников

собраниях

собраний
у каждого

собрtия
комиссию
, собственник

Утвердить постоянную счетную комиссию.

кв. 89- Шафранова Нина Антоновнц

нную счетную комиссию
кв. 89- Шафранова Нина Антоновна,на, собственник

вна.

щего числа голосов собственников
числа голосов собственников

2,9 О% от общего числа голосов собственников

чиlIми на приIuIтие решений о текущем ремонте

повесIки сбраrшая Наделить Совет многоквартирного дома
м ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
дома полномочиями на пришIтие решений о текущем

м доме.
гоквартирного дома полномочрuIми на принJIтие решений о

рном доме.
щего числа голосов собственников

числа голосов собственников
7 Yо от общего числа голосов собственников

и помещений в Мкд, действующими от своего имени,

с региональным оператором по обращеншо с Твердыми

повесIк,I собраtптя ПринlIть решение о закJIючении
от своего имени, договоров поставки коммун€rльных

ению с Твердыми коммунальными отходами.
собственниками помещений в мкд, действующими от

ых услуГ с РСО, с региональным оператором по обращенlло

о закJIючении собственника]\,Iи помещений в МКД,
оставки коммуншIьных услуг с РСо, с регионаJIьным
наJIьными отходами.

числа голосов собственников
числа голосов собственников

,З %о от общего числа голосов собственников



1З. Определить дату закJIючениjI договоров
оператором по обращению с твердыми комму
Оryшаrlп: Храмову Е,Г. гю треilйдрlопл}
на поставку коммунальных услуг с РСО, с
коммунальными отходами с 01.11, 2019г.
Прдrоlепо: Определлпь дату закJIючени;I

региональным оператором по обраrцению с т
Реlrшш по 13-опry вOпрсу: Определlтгь дату
РСО, с региональпым оператором по обраще
за 65]9,|З кв.м. голосов, или 97,7 0/о от
протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось 152,1 кв м. голосов, }Lпи

Решецие приЕято.

14. Утвердить место хранениJI протоколов и
Сцшаш: Храмову Е.Г. rю чиьр}йддаюплу

решений собственников в избранной у
Прцпоlепо: Утвердлrть место храненшI
компании.
Репшrш по 14-оглу вопросу: Утвердить место
управляющей компании.
за 6565,З8 кв.м. голосов, I,Lпи 97,5 Yо от
протпв 98,75 кв.м. голосов, ltпи |,5 Оh

воздержалось 67,I кв м. голосов, или l
Решеппе прпЕято.

15. Надели:гь полномочшIми представителя

управляющей компании в ООО ( ДИЛОС)
государственньж и иных органах для
Сhушаrш: Алексееву Ю.А. гю пfiIид_ЕIоп{у
собственников для направления уведомленюI
ГЖИ Тверской обл., длJI участиJI в сулеб
подписанрш документов.
Прцпоrено: Наделрrгь полномочиrIми
смене управляющей компании в ООО <

государственньtх и иных органах для при
Репшlш по 15-оплу вопршу: Наделить

уведомлениJI о смене управляющей
в судебных, государственных и иных,органах
за 6462,08 кв.м. голосов, ипи 96,00 Yо от
протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось 269,|5 кв м, голосов, иJIи

Решеппе прппято.

Подписп:

Предоедатель общего собрания собственник
Секретарь общего собрания собственник кв
члены счетной комиссии собственник

собственник
собственник

поставку коммунальных усJryг с РСО, с региональным
ьными отходами с 01.11. 2019г.
IювесIки сюбрФ{ля Определить дату закJIючениJI договоров

гиональным оператором по обращению с твердыми

на поставку коммунальных услуг с РСО, с
микоммунzLпьными отходами с 01.11. 2019г,
чениlI договоров на поставку коммунальных усJryг

твердыми коммунальньIми отходами с 01.11. 2019г.
числа голосов собственников

числа голосов собственников
,З О% от общего числа голосов собственников

шений собственников в избранной управляющей компании.
повесIки общияУтвердить место хранениJI протоколов и Эr

й компании.
ов и решений собственников в избilЪнной управляющей

HIбI протоколов и решений собственников в избранной

числа голосов собственников
общего числа голосов собственников
0% от общего числа голосов собственников

иков для направленшI уведомления о смене
ry ГЖИ Тверской обл., дtя участIёI в судебных,
решений и подписаншI документов.

повесIки собраIff{я Наделить полномочшIми представителя
о смене управляющей компании в ООО < ШЛОС> и ГУ
государственных и иных органах для принJIтия решений и

итеJuI собственников дJuI направленлш уведомлениJI о
ОС> и ry ГЖИ Тверской обл., дlя участиJI в судебных,

решений и подписаншI документов : Храмову Е.Г.
IuIми представитеJuI собственников дJUI направленrUI
в ООО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участиJI

приюшия решений и подписаниJI документов : Храмову Е.Г.
общего числа голосов ообственников

числа голосов собственников
4,0 О% от общего числа голосов собственников

.Ns 145-Храмова Е.Г.
149 - Голубева М.В.
Зl -Волкова Р.А.
89- Шафранова Н.А.
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