
Присутствующие лица:
Присутствующие физические лица в колич
МЗ к настоящему лротоколу.

общее количество голосов собствелtников еrrlении в многоквартирноN{

Место IIроведения общего собрания г. Т
!ата проведения общего собрания:
f]aTa начала: <<22 ) августа 2019г.
!ата окончания: к30> сентября 2019г.

Алрес многоквартирного дома. в котором
вид общего собрания: внеочередное
Форма проведеIlиJl собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: ообственник
ЕГРГl ]\9 69-69-02l|541200'7-019 от 20.07. 7г.

количесr,во голосов собственников помеще
голосовании на общем собрании 804,76

ул. Озерная, д. J{s 4

роходило собрание: г.Тверь, ул, Озерная. д. ЛЬ 4

ртиры Nч б Швецовой Зинаиды Васильевны Выписка ,цз

ии в многоквартирном доме,
доме 1 571,70 кв.м.
принявIIrих участие в

от общей площа/{и жилых и

1,70 кв.м

м.. что cocTaBJuIeT 51,2 %

ия собственпиков помещенпй:

правления многоквартирным домом, расположенным по
.10.2019г.

а-пьгtыми отходами с 01.11. 20 19г,

Iiежилых помецений ]чlногоквартирного
обrцая площадь жиJIых и нежрLlых помешlе ий собственников дома l 57

Повестка дIlя внеочередцого

повестка дня:
l. Выбрать Председателя и секретаря
2. Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС> Щоговор
адресу: город Тверь, ул, Озерная, д. Nр 4 с З

4. Обязать ООО (ДИЛОС> передатьтехни
по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д, }.Гq 4
выбранной управляющей организа,liии ООО

общего

З. Выбрать способ управления многоквартир м домом, расположенным по адресу: город Тверь. ул, Озергlая,
й. FIаделить полномочиJ{ми управляющую организацию ОООд. ,ф 4 упраtsление управляющей орган

< Уrrравляющая компания Аргус>> с 01.1 1,

кую документацию на многоквартирный дом, расположенный
и иные связанные с управлением домом документы вновь
Управляющая компаншI дрryс>

5. Утвердить преллагаемую редакцию до ра управлениlI многоквартирным домом по адресу; город
Тверь, yrr. Озерная, д. J.[s 4,
6, Утверлить размер платы за содержание
общеполезной площади

монт общего имущества |5,79 руб. с 1 кв. м.

7. Утвердить повышение тарифа не чаще од раза в год по строке ( содержание и ремонт общего
имущества)) не выtltе IIроцента инфляции по нным LS РФ
8.Утверлить размер расходов на оплату унчlпьных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества N{ногокварти г0 дома исходя из объема по,гребления коммунrLльнь{х
ресурсов. определяемого по показаниjIм омового прибора учета,
9. Утвердить способ увеломлениJI собственrt ков помещений о проведении общих собраний и о
принятых решениях на общих собраниях
цодъезда многоквартирного дома.

ников - на информаtионных стендах у ках(дого

10. Утверлить постоянную счетную комисс
l 1. Наделить Совет многоквартирFIого дома номочиями на при}lятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме
l2. Принять решение о заключении собств никами помещений в МКД, действующими от своего иNIени,

оператором по обращению с Твердымидоговоров поставки коммунапьных услуг с
коммуна_пь}lым и отходами.

О, с регионацьным

l3. Определиr,ь дату закл}очения договоров
оператором по обращени}о с твердыми комму
14. Утверлить место хранения протоколов и

а поставку коммун€L,Iьных услуг с РСО, с региональным

ений собственников в избранной управляющей компании.



l5. []аделить полномочиJiми прелставителя с

управляющей компании в ООО к !ИЛОС>
государственных и иных органах для приня
Кворум имеется. Общее собрапие собст
по повестке собранпя.

По вопросам
образtlм:

повесткп общего соб

по первому
1,Выбор председателя и
Слушалп: Швецову З.В.
собрания
IIред;rояiено выбрать:

секретаря собрания

председателем общего собрания собственни
секретарем общего собрания собственнrлtа
Решили по 1-му вопросу: выбор п
выбрат,ь председателем собрания собствен
собраtlия собственника кв.NЬ 5 Таганашки
за 804,76 кв.м. голосов, или 100% от
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от п
воздержалось 0 кв м. гоJIосов, иJIи 0 %
Решение приЕято

2. Расторгну,гь с ООО к ЩИЛОС> !оговор
адресу: гороiI Тверь, ул. Озерная, д. ЛЬ 4 с З

Слушали: Швецову З.В. по второму
!оговор управления многоквартирным домо
с З1.10.20l9г,
Рецrили шо 2-му вопросу: Расторгнуть с
домом, расположен}lым по адресу: город Т
за 'l бЗ,26 кв.м. l,олосов, или 94,8 Уо от
против 41,5 кв"м. голосов, лали 5,2 % от
воздержалось 0 кв м. голосов, иJlи 0 %
Решение принято.

3. Выбрать сItособ управления многоква
Озерная. д. М 4 управление управляющей
организацию ООО < Управляlощzш компаниrI
Слушалп: Швецову З.В. по TpeTbeмv
]\{ ногоквартирнып,1 домом, расположенным по
управляющей организацией. Наделить пол
компания Аргус> с 01.11.20l9г.
Предложено: Выбрать способ управления м
Тверь, ул. Озерная, д. J,ф 4 управление уп
организацию ООО к Управляющая компания
Решили по 3-му вопросу: Выбрать способ
адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. Nэ 4 уп
управляIощую организацию ООО < Управляtо
:за '/6З,26 кв.м. голосов, или 94,8 Уо от
проr,ив 41,5 кв,м. голосов, или 5,2 % от
воздержалось 0 кв м. гOлосов, или 0 %
Решение прпнято.

4. Обязать ООО кЩИЛОС> передать техн
по адресу: город Т'верь, ул. Озерная, д, Ns 4
вьiбранной управляющей организации ООО <

Слушали: Швецову З.В. гю четверюму
техническую докуме[пацию на многоквартир
д. ,ПГs 4 и иные связанные с управлением
ООО к Управляющая компания Aprycu

нников для направлениJI уведомлениJI о смеНе
ry ГЖИ Тверской обл., для учаа^гия всудебньж,
решений и подлисания документов.
пнпков помещепий правомочЕо принимать решения

ия собственЕики помещений голосовалп следующим

у повестки собрания * выбор председателя и секретаря

кв. J{: б Швецову Зинадлу Васильевну.
JllЪ .5 Таганашкину Людптилу Васильевну.

и секретаря собрания:

явших участие в голосовании
нявших участие в голосовании

при}UIвrrIих участие в голосовании

правления многоквартирным домом, расположенным по
.10.2019г.

у повестки собрания - Расторгrryть с ООО к ДИЛОС)
Озерная, д. JtГs 4, расположенным по адресу: город Тверь, ул.

к [ИЛОС> .Щоговор управления I\.1НОГОКВаРТИРНЫМ

ул. Озерная, д. Ns 4 с З1.10, 2019г.
вших ччастие в голосовании

приrUIвших участие в голосовании
IIринявших участие в голосовании

домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул.
управляющуюнизацией. Наделить полномочиями

> с 01,11.2019г.

у повестки собрания: Выбрать способ управлеFIиJI
у: город Тверь, ул. Озерная, д. Ns 4 управление

очиями управляющую организацию ООО к Управляющая

квартирным домом, расположенным по адресу: город
Наделить полномочиям и управляющуюяющей организацией.

Арryсо с 01.11.2019г,
правления многоквартирным домом, расположенным по

Наделprгь полномочия]\,tиение управляющей организацией.
компаниrI Аргус> с 01.1 1.2019г,

ринявших участие в голосовании
принJIвших участие в голосовании

приIUIвших участие в голосовании

кую документацию на многоквартирный дом, раслоложенный
и иные связанные с управлением домом документы вновь
правляющая компаниJI Арryс>
гювесIIо{ собршшля- Обязать ООО кДИЛОС> передать
й дом, расположенный по адресу: город Тверь, ул. Озерная,

ом документы вновь выбранной управляющей орпанизации

"L



Пlцшокено: Обязать ООО (ДИЛОС)) ть техническую документацию на многоквартирный дом,

расположенный по адресу: город Тверь, ул. ая, д. }Гq 4 и иные связанные с управлением домом
ации ООО к Управляющая компания Аргус>документы вновь выбранной управляющей

за 76З,26 кв,м. голосов, или 94,8 % от

против 41,5 кв,1\{. голосов, пли 5,2 % от

воздержапось 0 кв м. голосов, или 0 %

Решение приtIято.
5. Утвердить преллагаемую редакцию
Гверь, ул. Озерная, д. М 4

С;rушали: Швечову З.В. по пятому воп

договора управления многоквартирным дом
Пред.lIожено: Утверди,гь предлагаемую

адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. }ф 4

Реши;rи по 5-ому Botlpocy: Утвердить
мFIогоквартирным домом по адресу: город Т
за 16З,26 кв.м. голосов, или 94,8 О/о от

про,гив 41,5 кв.м. голосов, или 5,2 % от

вших участие в голосовании
принrIвших участие в голосовании

принявших участие в голосовании

вора управления многоквартирным домом по адресу: город

повестки собрания Утвердить предлагаемую редакцию
м по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д, Л9 4

договора управления многокварТирныNl домом по

агаемую редакцию
рь, ул. Озерная, д. N9

инJIвших участие в

принJ{вших участие в

принявших участие

дqговора управления
4

голосовани и 
'1ý

голосоваFIии
в голосованиивоздерж€L-Iось 0 кв м. голосов, и.ци 0 %

Решение принято.

6. У,гвердить размер платы за содержание
tlлошади
Оrушапи: Швецову З.В. rc шесrому вопросу

ремонт общего имущества |5,79 руб. с 1

Прдlоtено : Утвердить размер платы за со

обшеполезной площали
Реlrпши по 6-оплу юпросу: Утвердить

руб.с l кв. м" общеполезной площади
за 16З"26 кв.м. голосов, или 94,8 ОА

монт общего иN{уlrlества 15,'79 руб.с l кв, м, общеполезной

сбрrптя_ Утвердить размер платы за содержание и

м. обшеполезной площади
ние и ремонт общего имущества |5,,l9 руб, с 1 кв, м,

разме платы за содержание и ремонт общего имуцества 15,,79

против 41,5 кв.м. голосов, или 5,2 %

воздержалось 0 кв м. голосов, или 0

Решение принято.

от
от

0/о о

явших ччастие в

приFIявших участие в

приtUIвших участие

голосовании
голосовании
в го"цосовании

'7, Утвердить повыlпение,гарифа не чаще о го раза в год по строке ( содержание и ремонт оош{его

имущества) не выше процента инфляции по ым IIБ РФ.

Оryташ: Швецову З,В. rю седьмому югросу

одного раза в год по строке ( содержание и ре
данным L{b РФ.

собршfiя- Утвердить повышение тарифа не чаще

онт общего имущества) не выше процента инфляции по

Реrrшли по 7-опry воIIрсу: Утвердить повыш ие тарифа не чаще одного раза в год

нфляции по данным tiЪ РФ.

Преп,rоrено : Утвердить повышенир тарифа

общего имущества) не выlпе процента инфл

ремоIIт общего имущества)) не выше процен:га

за 16З,26 кв.м. голосов, или 94,8 Оh от
проr,ив 41,5 кв.м. голосов, или 5,2 % от

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

по строке ( содержание и

ринявших участие в голосовании

принявших участие в голосовании

принявших участие в голосованиивоздержаJIось 0 кв м. голосов, или 0 %

Решrение принято.

8.Утверлить размер расходов I"{a оплату унzшьных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многокварти ного дома исходЯ из объема потребления коммунчLпьных

ресурсов, определяемого по показаниям об домового прибора учета.
Стрlа.lи: Швецову З.В. гю восьл{ому югросу

коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при
сбршпля Утвердить размер расходов на оплату

пользовании и содержании общего имущества

многоквартирного дома исходя из объема

показаниям обшIедомового прибора учета.
Прцп<rхtено: Утвердить размер расходов на

ениrI коммун€lllьных ресурсов, олределяемого по

использовании и содержаFIии общего имущ
коммунальных ресурсов, определяемого по

Реtrrпгrи по 8-ому вOпрсу: Утвердить размер

ЕваниJ{NI общедомового прибора учета,
ходоВ I{а оплатУ коммун€Lльньш ресурсов, потребляемых

при использовании и содержании обцего и

потреб"пения коммунальных ресурсов, опред
ущества многоквартирного дома исходя из объема

ляемого по показаниям общедомового прибора учета,

ату коммунальных ресурсов, потребляемых
}а многоквартирного дома исходя из объема

при
потребления

4
за 804.76 кв.м. голосов, или 100% от п вших участие в голосовании



9. Утвердить споооб уведомлениJI собственн помещении

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от п

воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %

Решенпе прпнято.

принятых решениJIх на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома.
С}ryшашл: Швецову З.В. Утвердить способ
собраний и о принятых решениJIх на общих

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от п
воздержалось 0 кв м. голосов, иJIи 0 %

Решецше принято.

12. Принять решение о закJlючении собстве

договоров поставки коммун€rльных услуг с

коммунаrльными отходами.

ПЁд"полсено: Принять решение о закJIюче

своего имени, договоров поставки комму

нявших участие в голосовании
принявших участие в голосовании

ников - на
о проведении общих собраний и о
информаuионных стендах у каждого

ия собственников
иях собственников

помещений о проведении общих

- на информационных стендах у

воздержалось 4|,5 кв м, голосов, или
Решение принято.

0/о от общего числа голосов собственников

10. Утвердить постоянную счетную комисс
Стщlаlпп Швецову З.В. гю десяюму вопросу сюбршшля Утвердить постоянную счетную комиссию.
Прщrоlrcrrо: Утвердить постоянную комиссию:
собственник кв. 7- Клочкова Людмила Ни на, собственник кв. l1- Литовченуо Ирина,Щмитриевна,

собственник кв. б- Черняк Павел Сергеевич.
РеIrш,шr по 10-ому к)прсу: Утвердить счетнчю комиссию:
Собственник кв. 7- Клочкова Людмшlа Ни аевна, собственник кв. 11- Литовченко Ирина,Щмитриевна,

собственник кв. 6- Черняк Павел Сергеевич.
за 804,76 кв.м. голосов, или 100% от п вших ччастие в голосовании

l 1. Наделить Совет многоквартирного дома номочиlIми на принrIтие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном дом
Стщlаlпl: Швецову З,В. rc од+ilйд_Еюму tювеglки сбр&il{я Наделить Совет многоквартирного

дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном

дома полномочиями на приIuIтие решений о текущем

ремонте общего имущества в многоквартирr{ом доме.
Рqrпшпл по 11-омУ к)прсу: Наделить Совет м{rогоквартирного дома полномочиrIми на принJIтие решений о

текущем ремонте общего имущества в мно доме.
за 804,76 кв.м. голосов, или t00% от прлiнявших участие в голосовании

воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % Рт приIUIвших участие в голосовании Решеrrпе

принято.

нявших ччастие в голосовании
приIIявших участие в голосовании

услуГ с РСо, с регионirльным оператором по обращенлпо

никами помещений в Мк,щ, действующими от своего имени,

СО, с регион€UIьным оператором по обращеншо с Твердыми

сцrпашл: Швецову з.в. . гю деrйдIfiюму феосу повеспол собраrияпринять решение о заключении

собственнИками помеЩений В мкд, действуюtцими от своего имени, договоров поставки коммун€UIьных

услуг с РСО, с региональным оператором по с Твердыми коммунальными отходами,
собственниками помещений в мкд, действующими от

с Твердыми коммунальными отходами.
РеIrплшr по 12-ому вопросу: Принять решение
действующими от своего имени, договоров

о закJIючеНии собственниками помещений в MKf,
авки коммунаJIьных услуг с РСо, с регионtшьным

оператором по обращениtо с Твердыми ьными отходами.

q
за 804,76 кв.м. голосов, или l00% от пр явших участие в голосовании



прOтив 0 кв.м. голосов, иJти 0 %

возлержалось 0 кв м. голосов, и,rIи

Реш-lенпе приIIято.

от пр нявших ччастие в голосовании
0% т принявших участие в голосовании

оператороМ пообращению с тверДьiми коммуfiальными отходами с 01.11. 2019г.

Сп1,1папи: lllвецовУ З,В. гЮ "lрl4-IадrаюМу вогрфУ tювссткИ с.обрrиЯ Определить дату закJтючения договоров

на поставкУ коммунfuпьных услуг с РСо, с фегиональным 
оператором по обращению с твердыми

коlчtмунrlrьными отходами с 01 .1 1. 2019г. 
l

Прlцоltено: Определить дату закJIючениJI do.ouopou на поставку коммун€шьных услуг с РСО, с

региональны]v оператором по обращениtо. ,"Ррл"rr" коммуналЬными отходамИ с 01.11. 2019г,

l3. ОпрелелитЬ даry заклЮчениJI логоворов |на поставкУ коммунальных услуг с РСо, с регионzuIьным

реlrп"rи по 13-ому вOпlюсу: Определить даry фаключения договоров на поставку коммунапьных услуг
РСо,срегион€L.Iьн",*Ъп.рurоромпообращенфюс твердымикоммунzшьными отходами с 01,11, 2019г,

за 804,76 кв.м. голосов, или 100% от прt{нявших участие в голосовании

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от пр}тнявших участие в голосовании

воздержалось 0 кв м, голосов, или 0 %

Решrешие прпЕято.

l4.утвсрлить место хранения протоколов ирешенийсобственниковвизбраннойуправляющей компании,

сгушаltи: Швецову з.в. . по чflьIрtидlаюму |вопросу повестки собраrпаяутвердить место хранения

гIротоколов и решений собственников в избраfной управляющей компании.

гiр"дrrо"о: Утвердить место хранения проф*олоu и решений собственников в избранной управляющей

КоМПаНии' 
)пYW. Vтпеппить м^^*^ ].^^ ^--'-- --^" - 'обственникоВ В иЗбранНой

Perrmrlш.I по 14-ому вопршу: Утвердить место ]<ранения протоколоВ и решении с

управляющей компании. 
]

за 804,76 кв.м. голосов, LlJlИ 100% от пр{rrявших участие в голосовании

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от прiаrrявших участие в голосовании

воздержалось 0 кв м. голосов, иJIи 0 И Рт принявших участие в голосовании

Решение rrринято. 
l

l

15. Наделить полномочиJ{мипредставителясоРственниковдля направления уведомлениJI о смене

управляющей компании в ооо к Щилос> ,.{ гv гжи Тверской обл., для участия в судебных,

государственных и иных органах для при}штф решений и подписания документов
ст}тпаrи: Черняк П.с. гю tятнаддffюму юфу rюкIтки собрrпая Наделить полномочиями представителя

собствеtIнИков длЯ направленИя уведомлениJI| О смене управляющей компании в ооО к ЩИЛОС> и ГУ

ГЖИ ТвеРской обл., лля участ}rя в сlлебнЫх| государСтвенныХ и иных органах для приlUIтия решений и

подписания документов. 
]

прелпоэкено: Наделить полномочиямипредс{авителя собственниковдля направления уведомления о

смене управляющей компании в ооО к диriОс> и ГУ ГхtИ Тверской обл., для участl{J{ в судебных,

эобствеtIников для направления уведомлениJr| () смсне уllраtJJlхruщЕу\ Kuryltt4nyrll D vvv

ГЖИ ТвеРской обл., лля участ}rя в судебнЫх| государСтвенных и иных органах для приIUIтиJI решении и

подписания документов. 
]

прелпоэкено: Наделить полномочиямипредс{авителя собственниковдля направления уведомления о

.й.". управляюЩей компанИи в ооО к диriОс> и ГУ ГхtИ ТверскоЙ обл., для участиJ{ в судебных,

государстВенньlХ и иныХ органаХ для приняТф РешепиИ и подписаниJI документов Швецову З,В,

Pelrrbш,r rro 15-oM"v вопIюсу: НаделитЬ полном{чИями предсТавителя собственников для направлеr{ия

уведомлеI{иJI о 
"""r," управляющей компанф в ооО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл,, для участия

в судебныХ, государсТвенныХ и иныХ органаХ фля приняТия решениЙ и подписаНиJ{ документов Швецову З,В,

за 804,76 кв.м. голосов, или 100% от пр{нявших участие в голосовании

против 0 кв.пл. голосов, или 0 оh от пр|анявших участие в голосовании

воздержалось 0 кв м. голоСов, иJIи О И Рт 
принявших участие в голосовании ннищов

Реrшение приrrят0. 
1

l

I

I

]

lПодписи: l r_"'"-1 ,:,^ ,
Председатель общего собрания собственник |кu.Лъ б - Швецоваз'-в;=--###)
СЁкретарь общего собрания собственник кв.[Я 5 - ТаганаШкина Л_.В._оrJ-::2оL{э-
Ч-lеньtсчетнoйкoМиссИИ.oбс'uе"""*o{.лъ7-Клoчкo"uл'Щ/

собственнИп кв|JVЭ l l - ЛитовЧенко И.l. /З/!Sл2.#,З зР,,-
собственнип пu[ЛЪ б - Черняк П С :,l1,4i ,/l/ li,

l

I

|п
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