
Протокол общего собрания собств

.Щата протокола:30 октября 2019г.
Регистрационный номер протокола: Nя 1

Место проведения общего собрания г. Т
Щата проведенIлJI общего собрания:
,Щата начала: < 05 > октября 2019г.

Щата окончания: <а0> октября 2019r.

Адрес многоквартирного дома, в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведениJI собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник
Свидетельство о государственной регистра
fIрпсутствующие лпца:
Присутствующие физические лица в колич
Ns3 к настоящему протоколу.
общее количество голосов собственников
Количество голосов собственников помеще
голосовании на общем собрании |66'7,4
нежилых помещений многоквартирного
общая площадь жилых и нежилых поме

Повестка дця внеочередпого
Повестка дня:
l. Выбрать председатеJuI и секретаря
2. Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор
адресу: город Тверь, ул. Малая Самара, д. Nч

3. Выбрать способ управленI,IJI м

Самара, д. Ns 7 управление управляющей
органшацию ООО ( Управляющiш компаниJI
4. Обязать управляющую компанию передать
многоквартирный дом, расположенный по

управлением домом документы вновь выб
Арryс>
5. Утверлить предлагаемую редакцию до
Тверь, ул. Малая Самара, д, Ns 7.

6. Утвердить размер платы за содержание и
общеполезной площади
7, Утвердить повышение тарифа нсiчаще о

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

ресурсов, определяемого по показанршм
9. Утвердить способ уведомленIаJt собст
пришIтых решенI,IJIх на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома.
l0. Утверлrгь постоянную счетную комисс
11. Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном доме
12. Принять решение о закJIючении собстве

договоров поставки коммунirльньн услуг с
коммунаJIьными отходами.
13. Определить дату закJIючени;I договоров
оператором по обраlцению с твердыми комму
14. Утверлить место храненLш протоколов и
1 5. Наделить полномочиlIми представителя

управляющей компании в ООО ( ДИЛОС>
государственных и иных органахдля
Кворум пмеется. Общее собрапие
по повестке собрапия.

ников помещений в многоквартирном доме.

ь, ул. Малая Самара, д. J\b 7

ходило собрание: г.Тверь, ул. Малая Самара, д. Ng 7

вартиры Ns 8 Стрелова Светлана Владимировна
права JYs 69-01/40-1892002-0002 от 27.01.2003г.

l5 чел. собственников. Список припагается приложение,1,

щений в многоквартирном
в многоквартирном доме,

доме''З224,8 кв.м.
принJIвших участие в

от обпrей Iшощади жилых и. м., что aocTaBJuIeT 51,7 %

ий собственников дома З224,8 кв.м

общего раЕпя собственпиков помещеппй:

равлениJI многоквартирным домом, расположенным по
с 30.11.2019г.
м домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Малая
,низацией. Наделить полномочI,IJIми управJuIющую
Арryс> с 0t.12.2019г.

кую и финансово-бухгалтерокую документацию на
|у: город Тверь, ул. Ма-гlм Самара, д. Ns 7 и иные связанные с

й управляющей организации ООО к Управляющая компаниJI

управленLIJI многоквартирным домом по адресу: город

монт общего имущества 16,45 руб. с 1 кв. м.

раза в год по строке (( содержание и ремонт общего
ным LIБ РФ.
унальных ресурсов, потребляемых при использовании и

дома исходя из объема потребления коммунальных
омового прибораучета.

помещений опроведении общих собранийио
иков *на информационных стендах у каждого

ми на пришIтие решений о текущем ремонте

иками помещений в МКff, действующими от своего имени,

, с рsгион€шIьным оператором по обращенl,по с Твердыми

поставку коммунальных услуг с Рсо, с региональным
ьными отхода}4и с 01. 12.2019г,
ений собственников в избранной управляющей компании.
нников для ЕаправлениjI уведомленI,IJI о смене

ГУ ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных,

решений и подписан}IJI документов.
приппмать решеЕцяциков помещецпй правомочпо



По вопросам повесткп
образом:

1.Выбор председателя и секретаря собрания
Слушалп: Стрелову С.В. по первому воп
собрания
Предложепо выбрать:
председателем общего собрания собственн
секретарем общего собрания собственника
Решилп по 1-му вопросу: выбор п

выбрать председателем собрания
секретарем собрания собственника

за 1564,19 кв.м. голосов, иJIи 93,81 % от
протпв 67,41 кв.м. голосов, иtrи 4,04 %

воздержалось 35,8 кв м. голосов, ипи 2,|
Решение принято

2. Расторгнуть с ООО к ДИЛОС> ,Щоговор
адресу: город Тверь ул. Малая Самара, д. Ns 7

Слушалп: Стрелову С.В. по второму воп

.Щоговор управлениJI многоквартирным до
д.Ns7 с З0.11,2019г.
Предложено: Расторгнуть с ООО к ШЛОС>
расположенным по адресу: город Тверь, ул.
Решпли по 2-му вопросу: Расторгнуть с

домом, расположенным по адресу: город Т
за 1609,1З кв,м. голосов, или 96,5О/о от
против 22,47 кв,м, голосов, или 1,З5 %

воздержалось 35,8 кв м. голосов, или 2,1

Решение прппято.

3. Выбрать способ управлениJI многоквартир
Самара, д. Np 7 управление управляющей о

организацию ООО ( Управляющая компаниrI
Слушали: Стрелову С.В. по третьему
многоквартирным домом, расположенным по

управJu{ющей организацией. Наделить пол
компаниJI Аргус> с 01.12.2019г.
Предложепо: Выбрать способ управлениJI м
Тверь, ул. Малм Самара" д. Nч 7 уirравление
управляющую организацию ООО < Управляю
Решплп по 3-му вопросу: Выбрать способ
адресу: город Тверь, ул. Малм Самара, д. Nэ

полномочиrIми управляющую организацию
за 16З1,6 кв.м. голосов, }lпи 97,85 % от
протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от

воздержалось 35,8 кв м, голосов, или 2,1

Решеппе принято.

4. Обязать ООО (ДИЛОС> передать техн
многоквартирный дом, расположенный по

управлением домом документы вновь
Аргус>
Слушали: Стрелову С.В. гю чФвероtr,{у

техническую и финансово-бухгалтерскую
адресу: город Тверь, ул. Малая Самара, д. Nч

выбранной управляющей организации ООО <

Прцпоlепо: Обязать ООО (ШЛОС)

на многоквартирный дом, расположенный по

связанные с управлением домом документы в

Управляющая компанрш Аргус>

общего собра ия собствепнпки цомещеппй голосовалп следующим

повестки собрания-выбор председателя и секретаря

кв.
]\ь

Ns 8 - Стрелову Светлану Владимировну.
29 - Васильеву Галину Евгеньевну.
секретаря собрания:

кв. Ns 8 - Стрелову Светлану Владимировну.
29 -Васильеву Галину Евгеньевну.

принJIвшкх участие в голосовании
приtUIвших участие в голосовании

Yо ОТ ПРИIUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

ПРаВЛеНРШ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМr,РаСПОЛОЖеННЫМ ПО

30.1 l. 2019г.
повестки собрания - Расторгнуть с ООО ( ШЛОС))

, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Малая Самара,

,Щоговор управленрш многоквартирным домом,
Самара, д. Ns 7 с 30.11.2019г.
к ЩИЛОС> Щоговор управлениJI многоквартирным

ул. Малая Самара, д. Ns 7 с 30.11. 2019г.

риюIвших участие в голосовании
пришIвших участие в голосовании

О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

домом, расположенным по адресу: город Тверь ул, Малая
изацией, Наделить полномоч}шми управляющую

рryс) с 01.12.2019г.
у повестки собранr.lя: Выбрать способ управлен}uI

: город Тверь, ул. Малая Самара, д. Ns 7 управление
чиями управJuIющую организацию ООО << Управляющая

ртирным домом, расположенным по адресу: город
вляющей организацией. Наделить полномочиJIми
компаниJI Аргус> с 01.12.2019г.

многоквартирным домом, расположенным по

управление управляющей организацией. Наделить
кУправляющм компания Арryс> с 01.12.2019г.

вших участие в голосовании
вших участие в голосовании

Yо ОТ ПРИIUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

и финансово-бухгалтерскую документацию на

: город Тверь, ул. Малм Самара, д. }fs 7 и иные связанные с

управляюЩей организации ООО << Управляющая компаниJI

повеcrки обраlшя- обязать ООО (ДИЛОС> передать

ментацию на многоквартирный дом, расположенrтый по

и иные связанные с управлением домом документы вновь

правляющаJI компанIuI Арryс>
техниqескую и финансово-бухгалтерскую документацию

: город Тверь, ул, Ма-пая Самара, д.Ns 7 и,иные

;.

вь выбранной управляющей организации ООО <



Решили по 4-ому вопросу: Обязать ООО
документацию на многоквартирный дом,
и иные связанные с управлением домом
Управляющая компаниjI Арryс>
за 16З1,6 кв.м, голосов, ипи 97,85 % от
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось З5,8 кв м. голосов, или 2,1

Решеппе принято.

5. Утвердить предлагаемую редакцию д
Тверь, ул. Малм Самара, д. Ns 7.

Слушалп: : Стрелову С.В. по ш{тому

договора управлениJI многоквартирным
Предложепо: Утвердrгь предлагаемую
адресу: город Тверь, ул. Малая Самара, д. Nч

Решплп по 5-ому вопросу: Утвердить
многоквартирным домом по адресу: город Т
за 16З1,6 кв.м. голосов, IдIи 97,85 % от

протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от п

воздержалось 35,8 кв м. голосов, или 2,1

Решение припято.

6. Утвердить размер IIJIаты за содержание
I1пощади
Ст1шшm: Стрелову С,В. гю шесюN,{у вогросу

ремонт общего имущества 16,45 руб. с 1 кв.
flрдrоrено : Утвердrrгь размер [латы за
общеполезной площади
Ршпшш по 6-ому вопросJл Утвердить разме

руб, о 1 кв. м. общеполезной площади
за 1З00,1 кв.м. голосов, рlпи 'l7,9'l Уо от
протпв Z'7'1,80 кв.м. голосов, ипи 16,66

воздержалось 89,5 кв м. голосов, или 5,З

Решение tIриЕято.

'l . Утвердить повышение тарифа не чаще
имущества> не выше процента инфляции по
Сцшапи: Стрелову С.В. rю сеФмоIW юtросу
одного раза в год по строке ( содер}кание и ре
данным IdБ РФ.
Прqдлоlепо : Утвердlтгь повышение тарифа

общего имущества)) не выше процента ин

Реrrшrrппо 7-ому вопрсу: Утвердить повы

ремонт общего имущества) не выше процекга
за 1595,8 кв,м. голосов, или 95,'7 О/о от

протпв 35,8 кв.м. голосов, или 2,15 %

воздержалось 35,8 кв м. голосов, ипи

Решенпе приЕято.

8.Утвердить ршмер- расходов на оплату
содержании общего имущества

ресурсов, определяемого по показаниlIм

Стушаlш: Стрелову С.В. по восьмому

коммунальных ресурсов, потребляемых при

многоквартирного дома исходя из объема

показаниям общедомового прибора учета.
Прщоlепо: Утвердить размер расходов на

использовании и содержании общего

коммунальных ресурсов, определяемого по ниям общедомового прибораучета.

ЛОС) передать технrfiескую и финансово-бухга-гlтерскую
оженный по адресу: город Тверь, ул. Малая Самара, д. Ns 7

менты вновь выбранной управляющей организации ООО (

вших участие в голосовании
вших участие в голосовании

О/о ОТ ПРИrUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

вора управленIбI многоквартирным домом по адресу: город

у повестки собрания Утвердить предлагаемую редакцию
по адресу: город Тверь, ул. Малая Самара, д. Ns 7.

договора управленшI многоквартирным домом по

мую редакцию договора

ул. Малая Самара, д. ]ф 7.
управлениJI

риIUIвших участие в голосовании
ших участие в голосовании

О/о ОТ ПРИIUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

монт общего имущества 16,45 руб. с 1 кв. м. общеполезной

сюбрашая- Утвердить размер платы за содержание и

м. общеполезной ппощади
и ремонт общего имущества 16,45 руб. с 1 кв. м.

платы за содержание и ремонт общего имущества 1,6,45

принявших участие в голосовании
от принJIвших участие в голосовании
0% от принJIвших участие в голосовании

го раза в год по строке (( содержание и ремонт общего
ым I_S РФ.

повейм сбраrпя- Утвердrгь повышение тарифа не чаще

нт общего имущества) не выше процекга инфляции по

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

тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание

ции по данным ЦБ РФ.

щего числа голосов собственников
общего числа голосов собственников

15 0/о от обшего числа rолосов собственников

нальных ресурсов, потребляемьж при использовании и

дома исходя из объема потребления коммунальных
омового прибора}п{ета.

повесIк.,I сюфФil,я Утвердить размер расходов на оплату

пользовании и содержании общего имущества
коммунальных ресурсов, определяемого по

коммунальных ресурсов, потреблясмых
ва многоквартирного дома исхом из объема_

при
потребления

-l



Реrrш;пл по 8-опrу вопросJс Утвердлпь размер
при использовании и содержании общего
потребления коммунальных ресурсов, оп
за 16З1,6 кв.м. голосов, ипи 97,85 % от

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от п

воздержалось З5,8 кв м. голосов, или 2,15

нников
Решенпе црппято.

9. Утвердить способ уведомлениJI собствен
принJIтых решеншIх на общю< собраниях
подъезда многоквартирного дома.
С;ryшдш: Стрелову С,В. по девяюI\{у

собственников помещений о проведеЕии об
собственников - на информационных сте

Прqцпоrено: Утвердить способ
и о при}uтых решенIлJIх на общих
подъезда многоквартирного дома.
Реlrш.пи по 9-опrу вопроq/: Утвердить способ
общих собраний и о пришIтых решениJIх на
стендах у каждого подъезда мног
за 16З1,6 кв.м. голосов, или 97,85
против 0 кв.м. голосов, или 0 %

воздержалось 35,8 кв м. голосов,
Решенпе приЕято.

10. Утвердить постоянную счетную ком
С}ryшпгlп: Стрелову С.В, по десяюп{у

Прqцпоlецо: Утвердить постоянную
Председателя собрания Стрелову Светлану
Евгеньевну - кв.29
Решrпгш по 10-ому вопрсу: Утвердlа,гь

Председателя собрания Стрелову Светлану
Евгеньевку - кв.29
за 1564,19 кв.м. голосов, или 93,8l Yо от

против 67,4l кв.м, голосов, или 4,04 Уо

воздержалось 35,8 кв м, голосов, иJIи 2

Решеппе прпнято.

11, Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном дом
Glщlаrш: Стрелову С.В. по одt+щд]rюму
полномочиями на приIuIтие решений о

Прщlоltено: Наделить Советмногокварти

ремонте общего имущества в много
Репrпгrи по 11-оплу юпрФу: Наделить Совет
текущем ремонте общего имущества в мн

за 163 1,6 кв.м. голосов, }iJIи 97,85 % от
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от п

воздержалось 35,8 кв м. голосаь, wли 2,1

Решенпе прппято.

12. Приttять решение о закJIючении с

Стушаlпл: Стрелову С.В. по .щенаддsюму

собственниками помещений в i\dКД,

усJryг с РСО, с региональным оператором по

Предпспrепо: Принять решение о закIIюч

своего имени, договоров поставки
с Твердыми коммунальными отходами,

щества многокЁартирного дома исходя из объема
яемого по показаниям общедомового прибораучета.

ришIвших участие в голосовании
ччастие в голосовании

О/о ОТ ПРИIUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

в помещений о проведении общих собраний и о
нников -на информаIц{онных стендах у каждого

повесIк4 сбршп,я Утвердить способ уведомленI,IJI
собраний и о при}шть]х решениях на общих

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

собраниях

собраний'Т
у кФкдого

ведомленшI собственников помещений о проведении
информационныхщих собраниях собствеЕников -на

дома.
о/о ат вших участие в голосовании
от вших участие в голосовании

или 2,1 О/о ОТ ПРИНJIВШID( УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

повеflки сфраtпля Утвердшгь постоянную счетную комиссию.
комиссию

ировЕу - кв. 8, секретаря собрания - Васильеву Галину

счетЕую комиссию
ировIту - ш, 8, секретаря собрания - Васильеву Галику

общего числа голосов собственников
общего числа голосов собственников

15 0/о от общего числа голосов собственников

номочиJIми на пришIтие решений о текущем ремонте
1

повесIк{ собрiil{я Наделить Совет многоквартирного дома
ем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
го дома полномочиrIми на приlulтие решений о текущем

доме.
дома полномочиJIми на принJ{тие решений о

доме.
вших участие в голосовании
их участие в голосовании

Yо ОТ ПРИЮIВШID( УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

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

, с регионzlJIьным оператором по обращенлпо с Твердыми

повеgIки mбраtияпринllть решение о закJIючении

и от своего имени, договоров поставки коммунzrльных

нию с Твердыми коммунальными отходами,

собственниками помещений в мкд, действующими от

уолуГ с РСО, с региональным оператором по обращенлго

/



Рqrrкгпл по 12-опrу вопросу: Принять решение
действующими от своего имени, договоров
оператором по обращенlпо с Твердыми ком
за 163 1,6 кв.м. голосов, иJIи 97,85 % от

протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от п
воздержалось 35,8 кв м. голосов, или 2,1

Решевве прппято.

13. Определить дату закJIючениJI договоров
0ператором по обращению с твердыми
Сhlшаш: Стрелову С.В. по трдцлrffюNлу

на поставку коммунаJIьных услуг с РСО, с

коммунальными отходами с 01.i8. 2019г.

ПЁц.поlепо: Определить датузакпючениlI

региональным оператором по обращению с

Репшlш по li}-oMy вопросу: Определlл,гь даry
РСО, с региональным оператором по обращен

протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от

воздержалось 35,8 кв м. голосов, или 2,1

Решенпе приЕято.

14. Утверлlггь место xpaHeHшI протоколов и

Сттпгш: : Стрелову С.В. rю чsrьрнадIаюN{у

протоколов и решений собственников в

IIрцгlохепо : Утвердлггь место xpaHeHI,IJI

компании.
Рецrшш по 14-ому вопросу: Утвердить

управляющей компании.
за iбЗl,б кв.м. голосов, лrли 97,85

против 0 кв.м. голосов, или 0 %

воздержалось 35,8 кв м. голосов,

Решеппе прпЕято.

l 5. Наделить полномочиlIми представителя

управляющей компании в ООО ( ДИЛОС)
государственных и иных органах для
Сцrшатл: Васильеву В.Е. гю пяпйдgюN{у

собственников для направленшI уведомлениJI
Г)ItИ Тверской обл., для участиJI в су
подписанIбI докуме}Iтов.
Прп,поlсепо: Наделить полномочIбIми
смене управляющей компании в ООО <

государственньtх и иных органах дJUI

Реlпи,ш по 15-ому вопросу: Наделить пол

уведомленLIJI о смене управJIяющей ком

в судебных, государственных и иных органах

с.в.
за 1564,19 кв.м. голосов, или 9З,81 Yо от

протпв 67,41 кв.м. голосов, или 4,04 Уо

воздержалось З5,8 кв м. голосов, или 2

Решепие прЕЕято.

Подписп:

Председатель общего собрания собственник

Секретарь общего собрания собственник кв,

Члены счетной комисии KB.Ns 8-Стрел

о заключении собственникаil{и помещений в МК,Щ,

ки коммунаJIьных усJryг с РСО, о регионаJIьным
ными отходами.

ришшших участие в голосовании

О/о ОТ ПРИ}UIВrПИХ )ЛаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

поставкУ коммунаJIьных усlryг с РСО, с региональным
ьными отходами с 01.1Д 2019г.

повесIк,lсфраtпая Определить датузакJIючени;I договоров
гиончtJIьным оператором по обращению с твердыми

оговороВ на поставкУ коммунальных услуг с РСО, с

дымикоммунальными отходами с 01,12. 2019г,
услуг

2019г.
с '1ý

пючениJI договоров на поставку коммунмьных
с твердымикоммунальными отходами с 01,18,

место

%от
от п,

и}UIвших участие в голосовании
вших участие в голосовании

0Л от приIuIвших участие в голосовании

собственников в избранной управляющей компании,

воrросУ пoBecIrс,I сФраrмя Утвердить место храненшt

управJUIющей компании.
," , р..."ий собственников в избранной управляющей

ранения протоколов и решений собственников в избранной

IUIвших участие в голосовании
,вших участие в голосовании

или 2,| Yо ОТ ПРИНlIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

Еников для направленрU{ уведомленI,IJI о смене

ry гжи Тверской обл., для участиJI в судебных,

решений и подписанI,IJI документов.

росу повеспФr сбрщпая НаделитЬ полномочшIми представителя

о смене управJUIющей компании в ооО < ЩИЛОС> и ГУ
государственных и иных органах для приюIтия решений и

собственников дjUI направленшI уведомленI,UI о

> и ГУ ГЖИ Тверской обл., дIя участшI в судебньж,

решений и подписаншI документов : Стрелову С,В,

шIми предСтавитеjUI собственников для направлениJI

в ооО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ ТверскоЙ обл,, для участшI

для принJIтия решений и подписаншt документов : Стрелову

обшего числа голосов собственников
общего числа голосов собственников

15 oz от общего числа голосов собственников

KB.Ns 8 - Стрелова
29_

}

KB.Ns 29 - г.Е.

.в.
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