
Протокол общего собранпя Епков помещенпй в многоквартирЕом доме.

,Щата протокола: 10 октября 2019г.
Регистрационный номер протокола: }& 1

Место проведениJI общего собрания г.

.Щата проведениJI общего собрания:
Щата начала: к 12> сентября 2019г.
,Щата окончания: к10>> октября 2019г.

Адрес многоквартирного дома. в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведениJI собрания: очно-заочное
Инициатор общего собран1.1я: собственник
Выписка из ЕГРН N9 69-б9-02107112007-086
Присутствующпе лпца:
Присутствующие физические лица в
Ns3 к настоящему протокоJry.

2. Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС> ,Щоговор
адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 21 с

4. Обязать ООО (ДИЛОС> передать техн
по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 21

б-р. Гусева, д. Nэ 21

ходиJIо собрание: г.Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 2l

ртиры Ns 2l ,Щоботолова Татьяна Валентиновна
24.04.200'7г,

8 чел. ообственников. Список прилагается приложение

доме 5840,70 кв.м.
принJ{вших участие в
от общей площади жилых и

правлениJI многоквартирным домом, расположенным по
1 оюября 20i9г.

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

'1r

Общее количество голосов собственников щений в многоквартирном
Количество голосов собственников помеще
голосовании на общем собрании 29'18,|

и в многоквартирном доме,
м., что составляет 51,0 %

нежилых помещений многоквартирного дом
Общая площадь жилых и нежилых й собственников дома 5840,70 кв.м

Повестка дЕя впеочередЕого

Повестка дrrя:

общего собственппков помещепий:

1. Выбрать председатеJuI и секретаря

3, Выбрать способ управленIбI много м домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева,
д. }{b 21 управление управляющей орган . Наделить полномочIбIми управляющую организацию
ООО ( Управляющ€ш компанрuI Арryс> с 0 ноября 2019г.

выбранной управляющей организации ООО к Управляющая компаниJI Арryс >

5. Утверлlтгь предлагаемую редакцию до управлениJI многоквартирным домом по адресу: город
Тверь, б-р. Гусева, д. J\гэ 21
6. Утвердить размер платы за содержЬние
общеполезной площади

монт общего имущества 18,З8 руб. с 1 кв. м.

7. Утверлlтгь повышение тарифа не чаще о раза в год по строке ( содержание и ремонт общего
ным IJý РФ.имущества) не выше процента инфляции по

8.Утвердить размер расходов на оплату ком унальных ресурсов, потребляемьж при использовании и
содержании общего имущества много дома исходя из объема потребления коммунальных
ресурсов, определяемого по покrЕ}аниllм мового прибора учета.
9. Утвердlтгь способ уведомленрш собстве
принJIтых решеншж на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома.

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

10, Утверллtть постоянную счет}ryю комисс
11. Наделить Совет многоквартирного дома лномочиJIми на пршuIтие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном дом
12. Принять решение о закJIючении собстве

договоров поставки коммунальных услуг с
коммунаJIьными отходами.

ками помещений в МКД, действующими от своего имени,

, с регионшIьным оператором по обращеншо с Твердыми

1З. Определить дату закJIюченIIJI договоров поставку коммунальных усJryг с РСО, с регион€tльным
ьными отхода]\,Iи с 01.11.2019г,оператором по обращению с твердыми ком

14. Утвердить место храненюI протоколов и ний собственников в избранной управляющей компании.

15. Надели,гь полномочиJIми представителя иков дJIя направленшI уведомленшI о смеНе

управляющей компании в ООО ( ДИЛОС) ry ГЖИ Тверской обл., д;rя участиJ{ в судебных,

решений и подписаниJI дOкументов.государственньtх и иных органах для п



Кворум имеется. Общее собрание
по повестке собраппя.

По вопросам IIовестки общего
образом:

протпв 102,53 кв.м. голосов, I,uIи З,5 %
воздержалось 45,5 кв м. голосов, или 1,5
Решецие прпнято

пнпков помещеппи

ия собствецппки

правомочпо прпппмать решеппя

помещенпй голосоваJIи следующим

1.Выбор председателя и секретаря собрания
Слушалп: Веселовскую Т.В. по первому
секретаря собрания
Предложешо выбрать:

у повестки ообрания-выбор председателя и

председателем общего собрания собственн кв. ЛЪ 10 - Бойкову Нишу Васильевну.
М 2l - Щоботолову Татьяну Валентиновну.
и секретаря собрания:,

секретарем общего собрания собственника
Решплп по 1-му вопросу: выбор
выбрать председателем собрания соботвен кв. Ns 10 - Бойкову Нину ВасильевЕу,

. }ф 21 - Щоботолову Татьяку Валентиновну.секретарем собрания собственника
за 28З0,07 кв.м. голосов, лLпи 95 % от вших участие в голосовании

приIUIвших участие в голосовании
О% от приrшвших участие в голосовании

2. Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС) Щоговор
адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Nb 2| с З

Слушали: Бойкову Н.В. по второму
,Щоговор управлениlI многоквартирным дом
с З1.10.2019г.
Предложепо: по второму вопросу повестки HluI- Расторгнуть с ООО(ДИЛОСD

'1ý

управлен!ш многоквартирным домом, рас
201 9г.
Решпли по 2-му вопросу: Расторгнуть с ( ДИЛОС) Щоговор управленшI многоквартирным
домом, расположенным по адресу: город Т
за 2805,2З кв.м. голосов, или 94,2 %
протIrв 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось l72,87 кв м. голосов, I,Lпи

Решенпе прпЕято.

за 2182,'7 кв.м, голосов, или 9З,5 %

против 45,2 кв.м. голосов, или 1,5 %

]авления многоквартирным домом, расположенным по
0. 2019г.
повестки собрания - Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС>
расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д.Ns 21

нным по адросу: город Тверь, б-р. Гусева,
Щоговор
д.J\Ъ 21 с 31,10.

, б-р.Гусева, д. Ns 2i с 31,10. 2019г.
приrUIвших участие в голосовании
вших участие в голосовании

Yо ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

равленшI многоквартирным домом, расположенным по

приIU{вших участие в голосовании
приIIJIвшI,rх участие в голосовании

Уо ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

ую документацию на многоквартирный дом, расположенный
иные связанные с управлением домом документы вновь
правляющшI компаниjI Арryс>
повеgIки сбраiпая- Обязать ООО (ДИЛОС> передать
й дом, расположенный по адреоу: город Тверь, б-р. Гусева,

документы вновь выбранной управляющей организации

З. Выбрать способ управленIilI м домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева,
д. }lЪ 21 управление управляющей о Наделкть полно м очиlIми управляющую организаrц,Iю ОО О
кУправляющаJI компания Арryс>> с 01.11. 1 9г.
Слушали Бойкову Н.В. по третьему воп повестки собрания: Выбрать способ управлениJI
многоквартирным домом, расположенным по : город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 21 управление
управляющей организацией. Наделить пол
компания Аргус> с 01.11.2019г.

иJIми управлJIющую организацию ООО ( Управляющая

Предложепо: Выбрать способ управленшI ым домом, расположенным по адресу: город
Тверь, б-р. Гусева, д, Ns 21 управление у ющей организацией. Наделить полномочиlIми
управляющую организацию ООО < Управляю
Решилп по 3-му вопросу: Выбрать способ

компаниjI Арryс> с 01.11.2019г.

адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д, J\Ъ 21 уп вление управляющей организацией. Наделить полномочиJIми

управляющую организацию ООО < Уп компанIбI Аргус> с 01.11,2019г.
от
от

воздержалось 150,2 квм. голосов, или
Решецше припято.

5

4. Обязать ООО кЩИЛОС> передать
по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 21

выбранной управляющей организации ООО <

Слушали: Бойкову Н.В, гю чеIверюNIу

техническую документаIц{ю на многоквартир

д. Ns 21 и иные связанные с управлением
ООО ( УправляющаJI KoMпaHLIJI Арryс>



Прqцпохено: Обязать ООО кДИЛОС> пе
расположенный по адресу: город Тверь, б-р.
документы вновь выбранной управляющей
Решплп по 4-му вопросу: Обязать ООО
многоквартирный дом, расположенный по
управлением домом документы вновь вьтбран
Арryс>
за2828,2 кв.м. голосов, или 95 от
протпв 45,2 кв.м. голосов, иJIи 1,5 %
воздержалось 104,'| кв м. голосов, иJIи
Решенпе прппято.

5. Утвердить предлагаемую редакцию
Тверь, б-р, Гусева, д. ]ф 21

Слушали: Бойкову Н.В. по пятому
договора управленшI многоквартирным до
fIредложено: Утвердrгь предлагаемую
адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д, Ns 21
Решплп по 5-ому вопросу: Утвердить
многоквартирЕым домом по адресу: город Т
за 2'752,6 кв,м. голосов, или 92,4 О/о от
против 52,4 кв.м. голосов, или 1,8 %
воздержалось 173,1 кв м. голосов, ипи
Решеппе принято.

6. Утверлить размер платы за содержание и
общеполезной площади
Стуцlаш: Бойкову Н.В. по шесюп{у югроqу

ремонт общего имущества 18,38 руб. с 1

Прщlоltепо : Утвердить размер платы за соде
общеполезной площади
Репшпп по 6-ому вопросу: Утвердить
руб. с 1 кв. м, общеполезной площади
за 2"148,68 кв.м. голосов, иJIи 92,З
против 45,2 кв.м. голосов, или 1,5

воздержалось 184,22 кв м. голосов,
Решеппе припято.

7. Утвердить повышение тарифа не чаще од
имущества) не выше процента инфляции по
С.rryшаш: Бойкову Н,В. по седмоI\ry юпросу
одного раза в год по строке ( содержание и
данным Iý РФ.
Прцпокепо : Утвердить повышение тарифа
общего имущества) не выше процента инфля
Репrпгшпо 7-ому вопрсу: Утвердlrгь повыш

ремонт общего имущества) не выше процента
за 2760,05 кв.м. голосов, или 92,7 О/о от
против 67,85 кв.м. голосов, лл,чи 2,З %

воздержалось 150,2 кв м. голосов, или 5,0
Решенпе припято.

8,Утвердlа,гь размер расходов на оплату ком
содержании общего имущества м

ресурсов, определяемого по показаниям об
Сщrшаш: Бойкову Н.В. по юсьi\.{оN,Iу юпросу
коммун,L{ьных ресурсов, потребляемых при
многоквартирного дома исходя из объема
показаниjIм общедомового прибора учета.
Пр4поlеrrо: Утвердить ра:!мер расходов на

использовании и содержании общего
коммунальных ресурсов, определяOмого по ниям общедомового прибораучета.

техниtIескую документацию на мцогоквартирныи дом,
ева, д. Ns 21 и иные связанные с управлением домом
изации ООО к Управляющ.ш компаниrI Арryс>

) передать техническую докумеrrгацию на
: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 21 и иные связанные с

управляющей организации ООО << Управляющая компанрuI

вшI{х участие в голосовании
приrUIвших участие в голосовании
О/о ОТ ПРИIUIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

вора управлениjI многоквартирным домом по адресу: город

повестки собрания Утвердrгь предлагаемую редакцию
Гусева, д. Ns 2l
многоквартирным домом по

по адресу: город Тверь, б-р.

ю редакцию договора управлен}UI
б-р. Гусева, д. Ns 21
ших участие в голосовании

принJIвшIтх участие в голосовании
Yо ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

нт общего имущества 18,З8 руб.с 1 кв. м.

сбраtпая- Утвердлtть размер IIJIаты за содержание
м. общеполезной площади

и ремонт общего имущества 18,38 руб. с l кв. м.

rrлаты за содержание и ремонт общего имущества 18,З8

вших участие в голосовании
приIшвших участие в голосовании

О/о ОТ ПРИIIJIВШИХ уЧастие В ГОЛОСОВаНИИ

ра:}а в год по строке ( содержание и ремонт общего
tБ рФ.
сбршия- Утвердить повышение тарифа не чаще

онт общего имущества) не выше процеЕга инфляции по

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

нфляuии по данным ЦБ РФ.
общего числа голосов собственников

общего числа голосов собственников
0/о от обшего числа голосов собственников

ьных ресурсов, потребляемых при использовании и

дома исходя из объема потребления коммунальных
прибора учета.

сбраtпая Утвердить размер расходов на оплату
ьзовании и содержании общего имущества
ениJI коммунiIльных ресурсов, определяемого по

ату комI\,{унальных ресурсов, потребляемых при
многоквартирнOго дOма иаходя из 0бъOма потребленлUI

договора управленшI

от

разм

от
%

или



Репплш по 8-ому вопросу: Утвердить размер
при использовании и содержании общего
потребления коммунальных ресурсов, опре
за 2858,0З кв.м. голосов, или 96,0 Yо от
против 45,2 кв.м. голосов, или 1,5 %
воздержалось 74,87 кв м. голосов, или
Решение прппято.

9. Утвердить способ уведомления
при}штых решеншIх на общrх собраниях
подъезда многоквартирного дома.
Сhушашl: Бойкову Н.В. по девяюму воIросу
собственников помещений о проведении об
собственников -на информационных
Прqщ,rожено: Утвердить способ уведомле
и о приIuIтых решениях на общих
подъезда многоквартирного дома.
РеIrпши по 9-опry вопрсJп Утвердить способ
общих собраний и о при}IJIтых решениJIх на
стендах у каждого подъезда много
за 2925,6 кв.м. голосов, или 98,2 О/о от
протпв 0 кв.м. голосов, пти 0 % от
воздержалось 52,5 квм. голосов, или 1,8

Решеппе приЕято.

10. Утвердить постоянную счетную комисс
Слщlаш: Бойкову Н.В, по десягоN,Iу воrросу
ПрQшпокено: Утвердить постоянЕуюсч
Собственника кв. }lЪ 10 - Бойкову Нину В

Валентиновну, собственника кв. Ns 32 -
Репш,ш по 10-ому воtrршу: Утвердить пос
Собственника кв. Nq 10 - Бойкову Нину
Валентиновну, собственника кв. J\b 32 -
за 288'7,4 кв.м. голосов, или 97,0 Yо от
протIIв 45,2 кв.м. голосов, иlrи |,5 Уо

воздержалось 45,5 кв м. голосов, или 1,5

Решение прицято.

1 1. Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном до
С.гryлша,ш: Бойкову Н.В. по оддfi{адJЕю\{у

полномочиrIми на приFuIтие решений о

Прqшlоrено: Наделить Совет многокварти

ремонте общего имущества в многокварти
Рqrш,ш по 11-ому вопрсу: Наделить Совет м
текущем ремонте общего имущества в м
за 29З2,9 кв.м. голосов, или 98,5 Yо ат
против 45,Z кв.м. голосов, или 1,5 %

воздержалось 0 кв м. голосов, lлли 0

Решеппе прпЕято.

12. Принять решение о закJIючении собстве

договоров поставки коммунальньш услуг с

коммунальными отходами.
Ощпаlпп Бойкову Н.В. по JFеtцщrюплу
собственниками помещений в МКД, действ

услуг с РСО, с региональным оператором по

Прец.гlоlено: Принять решение о закп
своего имени, договоров поставки комму
с Твердыми коммун€Lпьными отходами.

одов

ущества
мого

общего
общего

ой от

на оплату коммунальных ресурсов, потребJuIемых
многоквартирного дома исходя из объема
по показаниям общедомового прибораучета.
числа голосов собственников
числа голосов собственников
обшего числа голосов собственников

в помещений о проведении общих собраний и о
нников - на информаIц,Iонных стендах у каждого

сфршияУтвердиБ способ уведомленrul
собраний и о при}штых решеншIх на общих собраниях

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

собраний
у каждого

млениJI собственников помецений о проведении
информационныхсобраниях собственников - на

дома.
бщего числа голосов собственников
его числа голосов собственников
7о от обшего числа голосов собственников

сбщштя Утвердить постояннуюсчетную комиссию.
комиссию
вну, собственника кв. Ns 21 - ,Щоботолову Татьяну
кую Татьяну Викторовну.

нную счетную комиссию
,ьевну, собственника кв. Ns 21 - Щоботолову Татьяну

кую Татьяну Викторовну.
щего числа голосов собственников
общего числа голосов собственников

0й от общего числа голосов собственников

номочиlIми на при}штие решений о текущем ремонте

повеfiки собраrия Наделить Совет многоквартирного дома
м ремонте общего имущества в многоквартирном доме,
дома полномочLI;Iми на приш{тие решений о текущем

м доме.
гоквартирного дома полномочиJIми на приrulтие решений о

квартирном доме.
щего числа голосов собственников

общего числа голосов собственников
от общего числа голосов собственников

и помещений в МК,Щ, действующими от своего имени,

, с регионаJIьным оператором по обращеншо с Твердыми

повесIки сбршпля Принять решение о заключении
и от своего имени, договоров поставки коммунальных

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

усJryг с РСО, с региональный оператором по обращеншо



Рецrшш по 12*ому вопросу: Принять решение
деЙствующими от своего имени, договоров
оператором по обращенlаlо с Твердыми ком
за 2812,5З кв.м. голосов, иJIи 94,4 Yо от

о закJIючении собственниками помещений в МКД,
ставки коммунальных усJryг с РСО, с региональным

ными отходами.
tIисла голосов собственников

протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от общ
воздержалось 165,57 квм. голосов, 11пи
Решенпе прппято.

числа голосов собственников
,6 0/о от общего числа голосов собственников

1З. Определить дату закJIюченрш договоров
оператором по обращению с твердыми комму
Ступlшш: Бойкову Н.В. гю ФиlадJдюп{у
на поставку коммунальных усJryг с РСО, с
коммунальными отходами с 01.11. 2019г.
Прщlоrешо: Определlrгь датузаключениJI

ьным оператором по обращеншо с твердыми

в на поставку коммунальных усJryг с РСО, с

региональным оператором по обращеншо с рдымикоммунальными отходами с 01,11. 2019г.
Реuш.пп по 13-оплу юпршу: Определить даry договоров на поставку коммунальных усJryг с 

'19

РСО, с региональным оператором по об с твердымикоммунальными отходами с 01.11. 2019г.
за 2880,4 кв.м. голосов, или 96,7 %

против 45,5 кв.м. голосов, или 1,5 %
воздержалось 52,2 кв м. голосов, иlIи
Решепие принято.

поставку коммунальных услуг с РСО, с региональным
ьными отходами с 01.11. 2019г.
Iювейки собршли Определlтгь дату заключениJI договоров

щего числа голосов собственникоi'*
общего числа голосов собственников

от
от
l оz от обцего числа голосов собственников

14. Утверлгrть место xpaнeн}ul протоколов и шений собственников в избранной управляющей компании.
Сryппrш: Бойкову Н.В. по чsrьрнадIrюп,ry повеспс,I ообршпая Утвердить место храненшI протоколов
и решений собственнллков в избранной уп щеи компании.
Прц,rоrcпо: Утвердrгь место xpaнeнpul п и решений собственников в избранной управляющей
компании.
Репшлlш по 14-оплу юпрсу: Утвердить место
управляющей компании.

ниJ{ протоколов и решений собственников в избранной

за 2880,7 кв.м, голосов, или 96,7 Уо от
против 45,Z кв.м. голосов, иJIи 1,5 Уо

воздержалось 5Z,2 кв м. голосов, }uIи

Решение прпнято.

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

15. Наделить полномочрими представителя венников для направлениlI уведомлениJI о смене
управляющей компании в ООО к [ИЛОС> ГУ ГЖИ Тверской обл., дtя участLu{ в судебных,
государственных и иных органах дlя решений и подписаниJI документов.
СЩшаrш: Бойкову Н.В. гю гяпйдлюму повесIк{ собраtпя Наделить полномочрuIми представителя
собственников для направленшI уведомленшI о смене управлJIющей компании в ООО ( ДИJIОС) и ГУ

государственных и иных оргzrнах для принJIтия решений иГЖИ Тверской обл., для участIdJI в судебн
подписаниJI документов.
Прлtпоltено: Наделить полномочршми ителя собственников для направленшI уведомлениJI о
смене управляющей компании в ООО < ОС> и ry ГЖИ Тверской обл., для участиJI в судебных,
государственных и иных органах для п решений и подписанI,IJI документов - ,Щоботолову Т.В.

иями представителя собственников для направленI,IJI

в ООО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участшI
Реrrшш по 15-опry вопросу: Наделить полном

уведомлениJI о смене управляющей компа
в судебных, государственных и иных органах принJIтIш решений и подIмсания документов
- ,Щоботолову Т.В.
за 2864"lЗ кв.м. голосов, или 96,2
протпв 45,Z кв.м. голосов, ипи 1,5

воздержалось 68,17 кв м, голосов,
Решепце прппято.

Подпшси:

0% от общего числа

Председатель общего собрания собственник |KB.J\b 10 - Бойкова Н.В.
Секретарь общего собрания собственник KB.I,1'I 21- Щоботолова Т.В.
Члены счетной комиссии собственник KBLNs 10- БойковаН.В.

собственник квlNЪ 21- Щоботолова Т.В.

Yо от общего числа голосов
общего числа голосов

собственников
собственников
голосов собственников

%
ипи

оо0

собственник квl]ф З2 - Веселовская Т.В. lё lprl J'
'-----------_
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