
Протокол общего собрания соб твенников помещении в многоквартирном доме.

,Щата протокола: 30 сеrrгября 20l9г.
Регистрационный номер протокола: }lb 2
Место проведениJI общего собрания г. Твефь, б-р. Гусева, д. Ns 4

,Щата проведениr{ общего собрания:

,Щата начала: <<21, ) августа 2019г,

.Щата окончания: <30> сентября 2019г.

Адрес многоквартирного дома, в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник Nb J\ъ |07
Владимировны Выпискас ЕГРН Ng 2ll|912008-397 от

форме.
Присутствующие лица:
Присутствующие физические лица в

Ns2 к настоящему протоколу,

4. Обязать ООО кЩИЛОС> передать техн
по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. N9 4

12. Принять решение о закJIючении собстве

договоров поставки коммунЕl,тьных услуг с

коммун€rльными отходами.
13. Определить дату заключениrI договоров
оператором по обращению с твердыми комму
с 01, 11. 2019г.
14. Утвердить место хранениJI протоколов и

роходило собрание: г.Тверь, б-р. Гусева, д. Jф 4

Александровой Юлии
25.09.2008г. в очно-заочной

доме 5489,22 кв,м.
принявших участие в

от обшей площади жилых и

Тверь, б-р. Гусева,
организацию ООО

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

имущества 15,00

строке ( содержание

домом по адресу: город

руб.с l кв. м.

никами помещений в Мкд, действующими от своего имени,

с региональным оператором по обращению с Твердыми

поставку коммунrlJIьных услуг с РСо, с региональньiм
ьными отходами

мещений в многоквартирном
й в многоквартирном доме,

кв. м., что составляет 51,9 %

Общая площадь жилых и нежилых помеще ий собственников дома 5489,22 кв.м

Повестка дня внеочередного

Повестка дня:

общего собственшиков помещеншй:

1, Выбрать председатеJlя и секретаря
2. Расторгнуть с ООО к,ЩИЛОС> .Щоговор ния многоквартирным домом, расположенным по

адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. J\b 4 сЗ октября 2019г.

общее количество голосов собственников
Количество голосов собственников помещ
голосовании на общем собрании 2848,86
нежилых помещений многоквартирного до

3. Выбрать способ управления многоква м домом, расположенным по адресу: город

д. Ns 4 управление управляющей ор й. Наделить полномочиями управляющую
< Управляющая компания Аргус>> с 01 20l9г.

выбранной управляющей организации ООО к правляющаJI компания Aprycn
5,Утвердить предлагаемую редакцию вора управлениJI многоквартирным
Тверь, б-р. Гусева, д, Nч 4
6. Утверлить размер платы за содержание
общеполезной площади

общего

7, Утвердить повышение тарифа не чаще о раза в год по и ремонт общего
имущества)) не выше процента инфляции по I_F рФ.
8.Утверлить размер расходов на оплату ком нzulьных ресурсов9 потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многоква

ресурсов, определяемого по пок€Lзаниям
дома исходя из объема потребления коммун€lJIьных

ового прибора учета.
9. Утвердить способ уведомления ков помещений о проведении общих собраний и о

принrIтых решениJIх на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома,

твенников - на информационных стендах у каждого

10. Утверлить постоянную счетную комисс
l l. Наделить Совет многоквартирного дома номочиями на принlIтие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном дом

ений собственников в избранной управляюшей компании,



15. Наделlrгь полномочIш]t{и представителя с
упра&ryяющей компанлла в ООО к ý{,iJIOC>>
гос},дартвен}lых }l иных орпrнах.аlя прн

KBopy*r ýке8тЕс. Обrчес
*о аозj8!етliе собрая*я"

ýý, в8ýрФý&ý ýаваатýЕ обrцего
образом:

для направлениjI уведомления о смене
Тверской обл., для участшI в судебньrх,
подIшс€rншI доýaмеrrгов,

гу гжи
ршений и

сoбра собствевппкп помещеплй голосоваJIш следующЕм

i.Выбор председателя }f секретаря
С;ц,шв-тв: Атексаrцрову Ю.В. по
секретаря собрания
Пре:.зохево выбрать:

собрания
первому вопросу повестки собрания - выбор председателя

пр.f,седателем общего собрания собственн
cel{peтapeli{ общего собрания собственника

Рецrа.,Iп по l-My вопросу: выбор предс
эыбрать председателем собрания с Хизраивича.секретарем собрания собственника Ns 107 - Александрову Юлшо Влалимировну.

KB.Ns 104- Абидова Мухтара Хизрмвича.
Ns 107 - Александрову Юлию Владшиировну.
и секретаря собранияi ;,.

)О ( ДИJIОС) ,Щоговор управлениJI многоквартирным
б-р, Гусева, д. Ns 4 с 31,10.2019г.

росу повеСтки собрания: Выбрать способ управленLIJI
цресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 4 управление

',f

за 2805,16 кв.м. голосов, [uIи 98,5О/о от
протцв 0 кв,м. голосов, рuIи а % от пр
воздержалось 43,7 кв м. голосов, иJIи 1,5
Решешпе прппято

2, Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС) .Щоговор
адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 4 с 31
Слушалп: Абидова М. Х. по второму вопр
ýоговор управлениJI многоквартирнымдомо

rх участие в голосовании
ших участие в голосовании

Yо ОТ ПРИ}UIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

,правлен}UI многоквартирным домом, расположенным по
LФ.2019г.

повестки собрания - Расторгнуть с ООО к Д{ЛОС>
расположеНным пО адресу: гороД Тверь, б-р. Гусева, д.Ns 4с 3i.I0.2019г.

Решплп шо 2-му вопросу: Расторгнуть с

9

домом, расположенным по адресу: город Т
за 2181,78 кв.м. голосов, или 76,.6 %
протвв 489,18 кв.м. голосов, или 17,2
воздер)riалось 177,9 кв м. голосов, }uIи
Решенпе прЕнято.

приIUIвших участие в голосовании
принявшЕх участие в голосовании

О/о аТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

IM домом, расположеНным пО адресу: город Тверь, б-р. Гусева,
i. Наделlа,гь полномочшIми управлJIющую организацию ООО (
г.

от
%

З- Выбрать способ управлениJI мно
д. ЛГs 4 упрамение управляющей о
Управляющ€ш компанрuI Арryс> С Ot.tt.ZOt
слушалп: дбидова М. Х. по третьему во
нногоквартирньIм до]\{ом, расположенным по
!,праеrяющей организащ]ей. Наделrгь пол
кOltпаяиJI Аргlсl> с 0l .1 1 .2019г,

очиямИ управляюЩую организацию ооО к Управляющм

ГIрез;то;кево: Выбрать способ упраь.IениJI м
Тжрь" Gр. Гусева l. .\& 4 упраьIение управ,
оргак{зflIию ООО << Упраатяюшм компаниrI
Реш*,-lх по }rr5r вопрOсу: Выбрать способ
адрес1": город Тверь. б-р. Гусев4 д. }fч 4 у
}тгра&]яюцD]о 0рганизаiпдо ООО << Упраьl
за 2400,I l KB.bl. голосов, ruIи 84,2 а/о от
цротsв 250,58 EB.i!{. голосов, иJIи 8,8 %
воздерrriа.lоеь 198.17 квм. голосов, иJIи
Решепве upeвcтo.

расположенным по адресу: город
Наделить полномочиlIми управляющую

тирным домом,
организацией.

> с 01.11.2019г.
правлениJI многоквартирным домом, расположенным по

управляющей организацией. Наделить полномочиJIми
компаниjI Арryс> с 01,11,2019г.

принJIвшI,[х участие в голосовании
от при}UIвш}гх участие в голосовании
,0 Yо ОТ ПРИIUIВШI{Х УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

t

ую документацию на многоквартирный дом, расположенный
4. Обязать ООО кДИЛОС> передать технич

ПО аДресу: город Тверь, б-р, Гусева, д. Jrгs 4 иt{ые связанные с управлением домом докумеrrгы вновь
выбранной чправляющей организации ООО < правляющая компанй Aprycu
Слуша.rв: Абидова М. Х, ю чsгвФтому поЕсIМ софФ{.lя- обязать ООО кДИЛОС> певедать

техЕическтю докумеrггаlию на много й дом" расположеНный по адресу: город Тверь, б-р. Гусева,
д. Ns 4 и иные связмные с управлением
к Управляющм коlч{пания Арryс>

докумеЕгы вновь выбранной управляющей организации ООО



Прешпоlепо: Обязать ООО (ДИЛОСD

расположенный по адресу: город Тверь, б-р,
докумеtггы вновь выбранной управляющей ор
за2412,7| кв.м, голосов, или 84,7 от п
протЕв 250,58 KB.l!{. голосов, }1,1и 8,8

воздерr{tzuIось 185,57 кв ilr. голосов, апи
Решенше пркsято.

5, Утверлlл-гь яре"аlагаем!,ю
Тверь. б-р, Гз,сева д. }Ъ 4

Рgшg-rс *в }ему воIIросу: Утвердлrгь
ýýсгокмугирныц домом по адресу: город
зll 24ZO,З8 кв.м. голосов, или 85,0 %

ýрФтвв 250,58 кв,м. голосов, или 8,8
вOзд€р?ýмось |7'7,9 кв м. голосов, }uIи

Решепве пршЕято.

ред,аflию договора управленшI многоквартирным домом по адресу: город
I

l

I

мую редакцию договора управленшl

техническую документацию на многоквартирrшй дом,
въ д. Jф 4 и иные связанные с управлением домом

ООО ( УправляющЕuI компаниlI Арryс>
инJIвших участие в голосовании
от принявших участие в голосовании
,5 Yо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

, б-р.Гусева, д, Ns 4
принявших участие в голосовани!I

% от при}rIвших участие в голосовании
2 % от при}uIвших участие в голосовании

С,тr-шатg: Абц:ов* 1{. Х. по пятому вопроРу повестки собрания Утвердl.tть предJIагаемую редакцию
_]0говOра },Irp&rен}rя },{нOгФкжртирлъiм aobriм по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д, Ns 4
Г{ре:.тожво: Утзер:лггь предlагаем},ю рFдакцию договора управлен}ш многоквартирным домом по
ýJFc},: г*рOJ Тверь, б-р. Гу,сева, д. J\Ъ 4 

i

'т

6. Утверлrгь размер IuIаты за содержание
общеполезной п-гlощади
Стушlаш Абидова М. Х. гю шесюму вопросу

ремоrгr общего имущества 15,00 руб. с 1

Пк*тсдw : Утвердrгь рiцмер ппаты за со
обшеполезной площади
Реrrш.ш по 6-о*rу вопросу: Утвердить раз
р},б.с l кв. м. общеполезной площади
за 2З2?,9| кв.м. голосов, или 81,5 от
протЕв 43 1,88 кв.м. голосов, или 15,2

мокг общего имущества 15,00 руб.с l кв, м.

рд}мер tulаты за содержание исOфФ{д- Утвердrгь
м. общеполезной rшощади

и ремоrrг общего имущества 15,00 руб.е 1 кв. м.

платы за содержание и ремоЕг общего имущества 15,00

инlIвших участие в голосовании
от принJtвших участие в голосовании

воздерrкалось 94,07 кв м, голосов, рuIи З

Решевпе прппято.
З Yо ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

7. Утвердrгь повышение тарифа не чаще рд}а в год по строке ( содержание и ремонт общего
Ilмущества) не выше процента инфляции по ным IdБ РФ.
Сryшаш: Абидова М. Х, по седN.{оil,fу юкки сбрФйя- Утвердить повышение тарифа не чаще
одного раза в год по строке ( содержание и
данным ЦБ РФ.
Пршсrвпо : Утвердить повышение тарифа чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт

и по данным lS РФ.общего нмущества> не выше процента инфля
Репткшпо 7-orry вопрсу: Утверди-гь повыше ие тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

ремO}rг общего ииущества)) не выше процента
за 24I3,5l Ев.м" голосов, или 84,7 о/о от

ции по данным I-Б РФ.

шротвз 310,68 кв.н, голосов, и.пи 10,9
общего числа голосов собственников
от общего числа голосов собственников

0й от общего числа голосов собственниковвоздерiýд_lось |24,6'7 кв м, голосов, или 4,

Решекrе прsЕято.

8,Утверлить рд}мер расходов на оп.ilату нatльных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержанЕи обцего имущества многокварти ного дома исходя из объема потребления коммунi}льных

ресурсов, определяемого по показаниям об ового прибора учета.
Gryшаш: Абидова М. Х, ю шьý{оtl{у IюffiIки обраiияутвердLrгь размер расходов на оплату

коммунальных ресурсов, потребляемых при пользовании и содержании общего имущества
многоквартирного дома исхом из объема
показаниJIIII общедоlчlового прибора учета.

ниJI коммунмьньж ресурсов, определяемого пd

Пквtоlgо: Утвердкгь рд}мер расходов на гьrlaтy коммунальных ресурсов, потребJuIемьш при

использовании и содержании общего иму ва многоквартирного дома исхоlц из объема потребления

коммунЕчIьных ресурсов, определяемого по
Репшгlп по 8-erry вопршy: Утвердrrгь размер
при использовании и содержании обцего
поT ребления ком!|{унtшьных ресурсов,

общего имущества) не выше процеrпа инфляции по

многоквартирного дома исходя из объема
по покЕLзаниям общедомового прибора учета.
числа голосов собственников

JUIемого
общегозz 2663,29 кв.м. голосов, }uIи 9З,5 Yо от



против 60,9 кв.м. голосов, или 2,7 %

воздержалось \24,6'7 кв м. голосов, иIIи
Решение принято.

9. Утверлl.тть способ уведомления собствен
при}uIтых решениях на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома.
Сщшаlпl: Абидова М. Х. по девяюму
собственников помещений опроведении
ообственников - на информационных
Прqщlоltено: Утвердить способ уведомлен
и о принятых решениях на общих собран
подъезда многоквартирного дома.
Рqrш,шл по 9-ому юпроq/: Утвердить способ
общих собраний и о принятых решениях на
стендах у каждого подъезда многокварти
за 2524,48 кв.м. голосов, или 88,6 О/о от
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось ЗZ4,З8 кв м. голосов, или
Решение принято.

10. Утвердить постоянную счетную комисс
Сryпшпп Абидова М. Х. гю десяюму
Прqцпоltено: Утвердить постояннуюсч
Собственник кв. J\Ъ 104 - Абидов Мухтар
Владимировна, собственник кв. 70 - Гу
Ршш.lш по 10-ому к)прOсу: Утвердить
Собственник кв. ЛЪ l04 - Абидов Мухтар
Владимировна, собственника кв. 70 - Губа
за 2'7'15,06 кв.м. голосов, или 97,4 Yо от
против 0 кв.м, голосов, или 0 % от
воздержалось 73,8 кв м. голосов, илп 2,6
Решенпе пршнято.

1 1. Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном дом
Сщшаш: Абидова М. Х. rю одд+йд{trюму

дома полномочиJIми на принrIтие решений о

доме.
Прщlоltепо: Наделить Советмногоква
ремонте общего имущества в многоквартир
Рgrш.шл по 11-ому к)прсу: Наделить Совет
текущем ремонте общего имущества в мн
за 2'728,86 кв.м. голосов, или 95,8 %

протпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от
воздержалось 120,0 кв м. голосов, или
Решение принято.

12. Принять решение о заключении собстве

договоров поставки коммунirльных услуг с

коммунальными отходами.
С.ryшаш: Абидова М. Х. гю дЕенадлrш,{у
собственниками помещений в МКД, действу

услуг с РСО, с регионzrпьным оператором по
ПрщIоlепо: Принять решение о закJIючени
своего имени, договоров поставки комм
с Твердыми коммун€Lтьными отходами"
Репплlш шо 12-ому к)прсу: Принять решение
действующими от своего имени, договоров
оператором по обращеншо с Твердыми ком
за265а,69 кв.м. голосов, или 93,0 % от

общего числа голосов

,4 Ой от общего числа
собственников
голосов собственников

ков помещений
иков - на

о проведении общих собраний и о
информационных стендах у кФкдого

повестки с.обраrшш Утвердить способ уведомления
их собраний и о принятых решениях на общих

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

собраниях

собраний
У КZDКДОГО

ведомления собственников помещений о проведении
информационныхщих собраниях собственников - на

ого дома.
общего числа голосов собственнI4,дlgв

щего числа голосов собственников
||,4 0й от общего числа голосов собственников

повеgIки сбщия Утвердить постоянную счетную комиссию.
ю комиссию

раивич, собственник кв. Ns 107 - Александрова Юлия
Надежда Ивановна.

нную счетЕую комиссию
зраивич, собственник кв. J\b 107 - Александрова Юлия

ва Надежда Ивановна.
общего числа голосов собственников
щего числа голосов собственников

7о от обцего числа голосов собственников

номочиями на принJIтие решений о текущем ремонте

повесIки сбршпля Наделить Совет многоквартирного
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном

дома полномочиями на принJIтие решений о текущем

доме.
дома полномочиями на принJtтие решений о

вартирном доме.
общего числа голосов собственников
го числа голосов ообственников

,2 0Z от общего числа голосов собственников

иками помещений в МКff, действующими от своего имени,

, с регионzlльным оператором по обращенlло с Твердыми

повеgтки сбршlя Принять решение о закJIючении
ими 0т своего имени, договоров поставки коммунarльных

ращению с Твердыми коммунirльными отходами.
собственниками помещений в МКД, действующими от

ых услуг с РСо, с регионiшьным оператором по обращеншо

о закJIючении собственниками помещений в MIЦ,
ки коммун€ulьных услуг с РСО, с региончшьным

н€Lпьными отходами"
щего числа голосов собственников



протпв 0 кв.м. голосов, или 0
воздерrкалось 198,17 кв м.
Решенпе прЕЕято.

%отоб ч!{сла
голосов, лiJIи 7,а %

голоеов еобственников
от общего числа голосов собственников

13. Определlrгь дату за}glючениJI договоров

тверды}fн комlf}.на,.tъЕымн отходами с 01.11

постазку ко}rмунатъных усJtуг с РСО, с регионaшьным
пыt{и отхода*ttн с 01.1l, 2019г,

с РСО, е р€гно}rаjlьнык оЕератором по обратцению с
201 9г.

оператором по обратцению с твердыми ком

Оrylшаu: Абидова М. Х. iр трФеýrЕIому грЕIкн оOфФfi[ Опрделlrгь дату закJIючени;I
договорв на поставь}. KOMMyHajIbHbIх

Пр*ш*gо: 0прделжь даryзаключен}l;I вороВ на поставhТ коýýунаJьных усJryг с РСо, с
реп{онаJтьяьtн оператором по обрацению с дымикоммунaльными отходачи с 01.11. 2019г.kш ш B-erry вопршJд Определlл-гь да-ry чениJI договороВ на постilвhу коммунмьньгх усJryг
РСО. с региона{ьЕым оператором по с твердымикомму}riчIВными отходами с 01.11. 2019г.
з:t Z59З,9Z кв.м. голосов, илп 94,6 Yо ат общего числа голосов собственrиков
ýротав 0 кв.м. голосов, или 0 % от го числа голосов собственниrсов
воздер:к:ллось |54,94 кв м. голосов, иJIи
Решевве прIrЕято.

5,4 0/о от общего числа голосOь.собственников

'ч

14. Утверлlтгь место хранения протоколов и
Ст9шаш: Абидова М. Х. гю tЕгьцх{qдJаюму

шений собстве HlгIff(oB в нзбранной управл.шощеЙ
IювесIк,l сбрш*иУтвердlггь место xpaнeн}rrl

компании.
протоколов

и решений собственников в избранной упра щей компании.
Прцгlоlепо: Утвердrгь место хранения про колоВ и решениЙ собствеrшиков в избранной утrравллощей
компании,
Реrrrк;ш по 14-оплу воrrршу: Утвердrгь место
управляющей компании.
за 271З,46 кв.м, голосов, пли 95,2 О/о от
протпв 0 кв.м. голосOв, или 0 % от го числа голосов собственников
воздер?каJIось 1З5,4 кв м. голосов, или
Решенпе прпЕято.

4,8 Ой от общего числа голосов собствеrп*lков

ранеЕиЯ протоколоВ и решений собственников в избранной

общего числа голосов собственников

ý 15, Наделить полномоч}u{ми представителя с
управляющей компании в ООО к ДИЛОС>
государственньгх и иных органах для

иков для направлен}ш уведомJIенI.UI о смене
ry ГЖИ Тверской обл., дtя участиJI в судебных,
решений и подписан}ш докуме}rгов.

Сhушаlш: Алексанлрову Ю.В. пэ югросу IюшIм софff{.lя Наделить полномочиJIми
представителя собетвенн}lков дjIя напраLцен уведомлен}l;l о смене управляющей компании в ооо <

ДI,LПОС} и ГУ ГЖИ Тверской об.т., *,тя уч|
ппиня-гия rrяrпрrrrтй lI пп тп..qrпd ]л!а;trэшп D l

,gп.lll в судебных, государственных и иных орган:rх для
пришшбl ршеннй к подп}lсаянJI:окунентов. 

lПкьтсде**о: Наде.тlrгь fiоr-IномоЕIнJtмнпрясlЬшелясобственниковдля направлениJI уведомленшI о
cl{eнe упра&тrriощей конпшrии в ооО к !$ЛОС> н ГУ ГЖИ Тверской обл., дlя участшI в судебных,
гоеударственньD( и иных органах.ътя приняг4я ршений и подписаниJI документов дбидова М. Х.
реtrвш ш ý-trry вошрqс Наделн-ь полном{чиями представI.rгеля собственников для направления
}Ъ€JОМl-IеНЕя о смене },праешюШей компаШц в ООО к ,ЩИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участиrI
в еt,JебныХ, гOсударственных н HHbIx органч}х фя принятия решений и подписаниJI документов
.{бlr:ом М,Х. 

i

за 264ВЗб кв.м. голосов, нлн 9?] % от |общего числа голосов собственников
ЕртýВ 0 кв.м. голосов, иJIи а % от обфего числа голосов собственников
в8з.lsр?.i&тOсь 208,5 кв NI. голосов, или | 7,3 О% от общего числа голосов собственников
Pe:rreвHe приsято. l

По.Iпsсп:
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