
Протокол общего собрания собствен

.Щата протокола: З0 сеrrгября 2019г.
Регистрационный номер протокола: ЛЬ 2
Место проведениJI общего собрания г.

,Щата проведения общего собрания:

.Щата начала: <<26 ) августа 20l9г.
,Щата окончания: <30> сентября 2019г.

Адрес многоквартирного дома. в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно*заочное
Инициатор общего собрания: собственник
из ЕГРН 69-69-021026120|з-561 от 03,04.

Прпсутствующие лица:
Присутствующие физические лица в

Nb2 к настоящему протоколу,
общее количество голосов собственников
количество голосов собственников поме
голосовании на общем собрании 2262,5 кв.
нежилых помещений многоквартирного до
Общая площадь жилых и нежилых помеще

Повестка дня вIIеочередного общего

l. Выбрать председатеJu{ и секретаря
2. Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС) ,Щого
адресу: город Тверь, Октябрьский пр., д. Nэ
3. Выбрать способ управлениJI мно
Октябрьский rр., д. J\Ъ 53 управление у
организацию ООО << Управляющая компания
4, Обязать ООО кЩИЛОС> передать техн
по адресу: город Тверь, Октябрьский rр,, д.
выбранной управляющей организации ООО
5. Утвердить предлагаемую редакцию до
Тверь, Октябрьский пр., д. Ns 53.
6. Утвердить размер платы за содержание и

имущества) не выше процента инфляции по
8.Утвердить размер расходов на оплату ком
содержании общего имущества многок

ресурсов, определяемого по показаниям
9. Утверлить способ уведомления собственн
принятых решениJIх на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома,
10. Утвердить постоянную счетную комисс
l 1, Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном
l2. Принять решение о закJIючении собст
договоров поставки коммунчIльных услуг с
коммунчtльными отходами.
13. Определить дату заключениJI договоров
оператором по обращению с твердыми комму
14. Утверлить место хранения протоколов и
1 5. Наделить полномочиlIми представителя

управляющей компании в ООО ( ДИЛОСD
государственных и иных органах для принят
Кворум имеется. Общее собрашие
по повестке собрапия.

ков помещении в многоквартирном доме.

Октябрьский rр., д. Ns 5З

ходиJIо собрание: г.Тверь, Октябрьский пр., д.Nч 53

ры J,(b З2 Ивановой Елены васильевны Вьтписка
1 3г.

чел. собственников. Список црц.{лагается приложение

ещений в многоквартирном доме 4 404,00 кв.м.
ий в многоквартирном доме, принявших участие в
., что составляет 5|,З'l О/о от общеЙ площади жилых и

ий собственников дома 4 404,00 кв.м

ранпя собственпиков помещеншй:

управлениJI многоквартирньш домом, расположенным по
3 с З1.10.2019г.

м домом, расположенным по адресу: город Тверь,
ющей организацией. Наделить полномочиями управляющую
,рryс) с 01.11.2019г.
кую документацию на многоквартирный дом, расположенный
5З и иные связанные с управлением домом документы вновь

Управляющая компаниJI Арryс>
управлениJI многоквартирным домом по адресу: город

онт общего имущества 15,00 руб.с 1 кв. м,

piвa в год по строке ( содержание и ремонт общего
ным I_$ РФ.
унальньж ресурсов, потребляемых при использовании и

ого дома исходя из объема потребления коммунztJIьных

домового прибораучета.
ков помещений о проведении общих собраний и о

ников -на информационных стендах у каждого

п"оrо"""rи на принятие решений о текущем ремонте

иками
,с

помещений в МК,Щ, действующими от своего имени,

региональным оператором по обращеншо с Твердьтми

поставку коммунаJIьньж услуг с РСО, с региональным
€lJIьными отходами с 01.11. 2019г.

ений собственников в избранной управляющей компании.
твенников для направления уведомления о смене

ry ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных,

решений и подписаниJI документов.
Еиков шомещений правомочЕо trриццмать решеция



По вопросам повестки общего
образом:

1.Выбор председателя и
Слушали: Бойкову С.С.

секретаря собрания
по первому воп

собрания
Предложено выбрать: председателем обще

секретарем общего
Решпли
выбрать

по 1-му вопросу: выбор п

председателем собрания собственн
секретарем собрания собственника

за2262,5 кв.м. голосов, иIIи 100 % от пр
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от пр
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %

Решение прицято

2. Расторгнуть с ООО к ДИЛОС) Що
адресу: город Тверь, Октябрьский пр., л. Nч 5

Слушалп: Иванову Е.В. по второму во

.Щоговор управления многоквартирным до
Ns 5З с З1.10.2019г.
Предложено: Расторгнуть с ООО к

расположенным по адресу: город Тверь, О
Решплш по 2-му вопросу: Расторгнуть
домом, расположенным по адресу: город Т
за 201З,17 кв.м. голосов, иIIи 88,98 % от
протпв 193,7 кв,м. голосов, или 8,56 %

воздержалось 55,6З кв м. голосов, или 2,
Решенпе принято.

З. Выбрать способ управлениJI мно
Октябрьский np., д. Ns 53 управление у
организацию ООО < Управляющая компания
Слушалп: Иванову Е,В по третьему воп
многоквартирным домом, расположенным по

управляющей организацией. Наделить пол
компаниJ{ Аргус> с 01.11.2019г.
Предложено: Выбрать способ управлениJI м
Тверь, Октябрьский rр., д. ЛЪ 5З управление
управляющую организацию ООО к Уп
Решпли по 3-му вопросу: Выбрать способ
адресу: город Тверь, Октябрьский пр., д, J\Ъ 5
полномочиями управляющую организацию
за 19'17,6 кв.м. голосов, или 87,4l от
протшв 241,2 кв.м. голосов, или 10,6б %

воздержалось 43,7 кв м. голосов, или 1,9

Решение принято.

4. Обязать ООО (ДИЛОС> передать технич
по адресу: город Тверь, Октябрьский пр., д.
выбранной управляющей организации ООО <

Слушалш: Иванову Е,В гю чsrверюму
техническую документацию на многоквартир
пр., д. Ns 53 и иные связанные с управлен
организации ООО < Управляющая компаниJI
Прqщlоlепо: Обязать ООО кЩИЛОС> пере

расположенный по адресу: город Тверь,

документы вновь выбранной управляющей
Решилш по 4-му воIIросу: Обязать ООО
многоквартирный дом, расположенный по
с управлонием домом документы вновь выбра
компания Аргус>

собра пя собственники помещенпй голOсовали следующим

повестки собрания - выбор председателя и секретаря

собрания собственника кв. Ns З2 - Иванову Е.В.
ния собственника кв. Ns 50 - Новикову С.В.
и секретаря собрания:
KB,Ns З2-Иванову Е.В.

.Ns 50 - Новикову С,В.
нявших участие в голосовании
нявших участие в голосовании
т принявших участие в, голосовании

управления многоквартирным домом,
с 31.10. 2019г, jl t

у повестки собрания -

расположенным по адресу:

ртирным домом, расположенным
управляющей организацией. Наделить

Расторгнуть
город Тверь,

1,

расположенным по

с ООО ( ДИЛОС)
Октябрьский rр., д.

ОС) ,Щоговор управлениJI многоквартирным домом,
пр., д. N9 5З с 31.10.2019г.

с ООО ( ДИЛОС) ,Щоговор управления многоквартирным
Октябрьский пр,, д. Ns 53 с 31,10,2019г.

принJIвших участие в голосовании
приIUIвших участие в голосовании
О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

м домом, расположенным по адресу: город Тверь,
ей организацией. Наделить полномочиJ{ми управляющую

рryс) с 01 .1 1 .2019г.
повестки собрания: Выбрать способ управления
у: город Тверь, Октябрьский rр., д. }]Ь 5З управление

очиями управляющую организацию ООО << Управляющая

по адресу: город
полномочиlIми

компаниlI Аргус> с 01.11.2019г.
правления многоквартирным домом, расположенным по

управление управляющей организацией. Наделить
<Управляющzrя компания Арryс> с 01.11.2019г.
вших ччастие в голосовании

от принявших участие в голосовании
О/о ОТ ПРИ}IrIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

ую документацию на многоквартирный дом, расположенный
5З и иные связанные с управлением домом документы вновь

правляющая компания Aprycn
IювеgIки с.обрrrя- Обязать ООО к.ЩИЛОС> передать

дом, распоЛоженный по адресу: город Тверь, Октябрьский

домом документы вновь выбранной управляющей
)

техническую документацию на многоквартирный дом,

рьский ПР., Д. Ns 53 и иные связанные с управлением домом
ции ООО к Управляющая компания Арryс>

) передать техническую документацию на

у: гороД Тверь, Октябрьский rр., д. N9 53 и иные связанные

/

ной управляющей организации ооО к Управляющая



l

l

I

за 2О25,| кв.м. голосов, или 89,51 от no[rr-"-"* участие в голосовании
протпв 193,7 кв.м. голосов, или 8,56 Уо Р, принявших участие в голосовании
воздержалось 4З,7 кв м, голосов, или 1,9] О/о от принявших участие в голосовании
Решепие прппято. 

l

5. Утвердить предлагаемую редакцию ло[овора управленлu{ многоквартирным домом по адресу: город
Тверь, Октябрьский пр., д. ХЬ 5З. 

l

Слушали: ИвановуЕ.В по IuIToMy вопросу|повестки собрания Утвердлл,гь предлагаемую редакцию
договора управлен}ш многоквартирным дом(м по адресу: город Тверь, Октябрьский пр., д. Ns 53.

Предложено: Утвердr.rть предлагаемую рРлашию договора управления многоквартирным домом по
адресу: город Тверь, Октябрьский rр., д. ХЬ 13
Решили по 5-ому вопросу: Утвердить преlдлагаемую редакцию договора управления
многоквартирным домом по адресу: город TBfpb, Октябрьский пр,, д. ryn 53.

за 1898,15 кв.м. голосов, или 83,90 % of принявших участие в голосовании
против 241 ,2 кв.м. голосов, или 10,66 |И от принявших участие в голосовании
воздержалось 12З,|5 кв м. голосов, или |,44 % от принявших участие в голосовании
Решенпе прпнято. 

l

]

6. Утверлить размер платы за содержание и ремонт общего имущества l5,00 руб. с 1 кв. м, обЩеПОЛеЗНОЙ

площади.
Сryшшп,l: Иванову Е.В гю шесюму вопросу гюireчгм сбраrмя- Утвердить размер платы за содержание и

ремонт общего имущества 15,00 руб.с 
' ч.r. общеполезной площади

Прд,rоrено : Утвердить размер платы за содеiржание и ремонт общего имущества 15,00 руб. С 1 КВ. М.

общеполезной площади 
i

РеIrплшл по б-ому вопросJд Утвердить размеф платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00

руб. с 1 кв, м. общеполезной площади 
]

за 1б10,25 кв.м. гOлосов, или 71,17 Оh от ] принявших участие в голосовании
протпв 413,3 кв.м, голосов, или \8,27 96]от принявших участие в голоаовании
воздержалось 238,95 кв м. голосов, или 1Р,5б Yо от прию{вших учаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение припято. 
l

I

7. Утвердить повышение тарифа не чаще ол"ф.о раза в год по строке ( содержание и ремонт ОбЩеГО

имущества) не выше процента инфляции по д{нным rIБ РФ.
стщlаlпл: Иванову Е.в гю седьмому вогросу фвесгtол сюбраrия- Утвердить повышение тарифа не чаще одного

раза В год пО строке ( содержаНие и ремонТ обцегО имущества)) не выше процента инфляции по данным IS
рФ,
Прщlоrrcпо : Утвердить повышение тарифа чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества) не выше процента инфля по данным tlb РФ.
Реrrплrшпо 7-ому вопрсу: Утвердить повы тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

нфляции по данным LF РФ.ремонт общего имущества) не выше процента
за 1880,95 кв.м. голосов, или 8З,14 О/о от
против 288,5 кв.м, голосов, или 12,'75 Уо

воздержалось 93,05 кв м. голосов, ипи 4,

Решение принято.

коммунtlJIьных ресурсов, потребляемых при
многоквартирного дома исходя из объема п

показаниям общедомового прибораучета.

общего числа голосов собственников
от общего числа голосов собственников
\ yо от общего числа голосов собственников

8.Утвердить размер расходов [Ia оплату ком унальных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многок ого дома исходя из объема потребления коммунaшьных

ресурсов, определяемого по показаниям об

Сцшаlшл: Иванову Е.В rю восьмому вогросу
вого прибора учета.
сюбршшУтвердить размер расходов на оплату

ьзовании и содержании общего имущества
ениlI коммунальных ресурсов, определяемого по

z



воздержалось 101,85 квм. голосов, или 4,
Решенпе прпнято.

9. Утверлить способ уведомлен}u{ собственн
принятых решеншIх на общих собраниях с
подъезда многоквартирного дома.
С}ryшшпл: Иванову Е.В, rю девrIюму вопрсу
собственников помещений о проведении об
собственников - на информационных сте
Прqщlохено: Утвердить способ уведомлен
и о принJIтых решениях на общих с
подъезда многоквартирного дома.
РеIrшlпл по 9-ому вOпрсу: Утвердить способ
общих собраний и о принятых решениях на
стендах у каждого подъезда многок
за 2068,8 кв.м. голосов, или 9l ,44 Yо от
против 193,7 кв.м. голосов, или 8,56 %
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %
Решение принято.

10. Утвердить постоянную счетную комисс
С.rryшаш: Иванову Е.В по десяюму югросу
Прцпокено: Утвердить постоянную с
Собственник кв. 32 - Иванову Е.В., собствен
РеIrпьшл по 10-ому н)прсу: Утвердить пост
Собственник кв, 32 - Иванову Е.В., собствен
за2262,5 кв.м. голосов, или 100 % от пр
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от пр
воздержалось 0 кв м, голосов, рr,чи 0 %
Решепше припято.

1 1. Наделить Совет многоквартирного дома п
общего имущества в многоквартирном доме
С}ryшашл: Иванову Е.В. ю одil*йд4rюму
полномочиJ{ми на приIuIтие решений о
Прqщlокено: Наделить Советмногокварти
ремоF{те общего имущества в многоквартир
Рgrш;шл по 11-ому вопрсу: Наделить Совет м
текущем ремонте общего имущества в м
зл2262,5 кв.м. голосов, или 100 % от п
протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от п
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %
Решение прпаято.

12. Принять решение о закJIючении
договоров поставки коммунальных услуг
коммунtlJIьными отходами.
С.ryшаш: Иванову Е.В. tю .щеrидлrюму
собственниками помещений в МКД, действ
услуг с РСО, с регионirльным оператором по
Прqцпоlепо: Принять решение о закJIючен
своего имени, договоров поставки комму
с Твердыми коммунчL,Iьными отходами.
Решш.lпл по 12-оплу вOпрOсу: Притrять решение
деЙствующими от своего имени, договоров
оператором по обращенлпо с Твердыми ком
за 215З,2 кв.м. голосов, иJIи 95,1'| Yо от
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось 109,З кв м. голосов, иJIи 4

Решение пришято.

0й от общего числа голосов собственников

в помещений
ников _ на

о проведении общих собраний и о
информационных стендах у каждого

сюбршшая Утвердить способ уведомлениJI
их собраний и о принятых решениrIх на общих
х у каждого подъезда многоквартирного дома.
собственников помещений о проведении общих
собственников -на информационных стендах

собраниях

собраний
у каждого

кв. 30 - Бойкову С.С.

кв. 30 - Бойкову С.С.

ведомлениlI собственников помещений о проведении
информационныхсобраниях собств9нников - на

дома.
щего числа голосов собственников
общего числа голосов собствеццуков

общего числа голосов собственников

сбршшая Утвердить постоянную счетную комиссию.
ю комиссию:

кв, 50 - Новикову С.В., собственник
нную счетную комиссию:

кв. 50 - Новикову С.В., собственник
IU{вших участие в голосовании
нrIвших участие в голосовании

принявших участие в голосовании

лномочиr{ми на при}штие решений о текущем ремонте

IювесIIсл сбршшzя Наделить Совет многоквартирного дома
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

го дома полномочиями на принятие решений о текущем
ом доме.

гоквартирного дома полномочиlIми на принятие решений о

доме.
вших участие в голосовании
вших участие в голосовании

принявших участие в голосовании

иками помещений в МК.Щ, действующими от своего имени,

, с регионulльным оператором по обращеншо с Твердьтми

повесIIg{ сбщшш Принять решение о закJIючении
ми от своего имени, договоров поставки коммун€L,Iьных

нию с Твердыми коммунальными отходами.
собственниками помещений в МКД, действующими от
ных услуг с РСО, с региональным оператором по обращеншо

о закJIючении собственниками помещений в МКД,
вки коммун€uIьных услуг с РСО, с регионztльным

на-пьными отходами.
щего числа голосов собственников

его числа голосов собственников

}/

Ой от общего числа голосов собственников



13. Определить дату зак.гIючения договоров поставку коммунаJIьных услуг с РСО, с регионаJIьньш
ьными отходами с 01.1l. 2019г.оператором по обращению с твердыми ком

Сцшаrпл: Иванову Е.В по трIдцддаюму повесIIо.I собршя Определить дату закJIючения договоров
на поставку коммунаJIьных услуг с РСО, с
коммунzLтIьными отходами с 01.1l. 2019г,
Прщlоltено: Определить датузакJIючения

онЕlJIьным оператором по обращению с твердыми

воров на поставку коммунальньж услуг с РСО, с

региональным оператором по обращению с дыми коммунальными отходами с 01.11. 2019г,
Рецплlш по 13-ому к)просу: Определить дату кJIючениJI договоров на поставку коммунальных услуг
РСО, с региональным оператором по обращ с твердымикоммунzrльными отходами с 01.11. 2019г.

за 22|8,8 кв,м, голосов, или 98,07 Yо от числа голосов собственников
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от числа голосов собственников
воздержалось 4З,7 кв м. голосов, или l,
Решение приЕято.

з о/о от обцего числа голосов собственников

14. Утверлить место хранения протоколов и шений собственников в избранной управляющей
'т

компании,
протоколовСтупlаrш: Иванову Е.В. ю чsrьрнадIfrюму

и решений собственников в избранной упра

повестки собршптя Утвердить ме9тр хранениJI

ющей компании.

го числа голосов собственников

Пре&п0l€но: Утвердить место хранения п ов и решений собственников в избранной управляющей
компании.
Решш.lпл по 14-опrу к)прсу: Утвердить место

управляющей компании.
за 2153,1 кв.м. голосов, или 95,16 О/о от
против 4J,5 кв.м. голосов, или 2,\0 О^

воздержалось 61,9 кв м. голосов, иJlи
Решенше принято.

нения протоколов и решений собственников в избранной

обшего числа голосов собственников

,74 О% от общего числа голосов собственников

1 5. Наделить полномочиrIми представителя нников для направления уведомлениJI о смене

управляющей компании в ООО к ЩИЛОС>
государственных и иных органах для приня

ry ГЖИ Тверской обл., дтя участия в судебньж,

решений и подписания документов
Сryшаrпt Иванову Е.В гю пяпцддаюму повесIIс{ сюбраt*я Наделить полномочиJIми представителя

собственников для направленшI уведомленшI о смене управляющей компании в ООО < ЩИЛОС> и ГУ
государственных и иных органах для принJIтия решений иГЖИ Тверской обл., для участия в судебны

подписания докумеrrтов.
Прд"rоrено: Наделить полномочиями пре вителя собственников для направления уведомления о

смене управляющей компании в ООО < > и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных,
государственных и иных органах для решений и подписания документов Иванову Е.В,
РеIшлшл по 15*опrу к)прOсу: Наделить пOлно чиJIми представителя собственников для направлениJI

за2262,5 кв.м. голосов, или 100% от
против 0 кв,м. голосов, или 0 % от
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %

Решепие принято.

Подписи:

Председатель общего собрания собственник кв.JФ З2 - Иванова Е.В.

уведомлениJI о смене управляющей компан
в судебньж, государственных и иных органrrх

Секретарь общего собрания собственник
члены счетной комиссии собственник

собственник
собственник

в ООО к ЩИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участIбI
я принятия решений и подписания документов Иванову Е.В.
вших участие в голосовании
вших участие в голосовании

принявших участие в голосовании

50 * Новикова С.В.
З2 -Иванова Е.В.

KBi 50 - Новикова С.В.лъ
лъ

l

nui jD- Бойкова С.С.
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