
Протокол общего собрания

.Щата протокола: З1 октября 2019г.
Регистрационный номер протокола: Nч 1

Место проведенLIJI общего собрания г.
,Щата проведениrI общего собрания:
,Щата начала:<<25 > сентября 2019г.
.Щата окончания: <<31> октября 2019г.

Адрес многоквартирного дома. в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведеншI собрания: очно-заочное
Инициатор общего собранrм: собственник
ЕГРН Ns 69-69-02126712006-54
Присутствующпе лпца:
Присутствующие физические лица в кол
NqЗ к настоящему протокоlry.

Общее количество голосов собственников
Количество голосов собственников помеще
голосовании на общем собрании 806,55
нежилых помещений многоквартирного дом
Общая площадь жиrIых и нежрlJIых помеще

Повестка дня впеочередшого общего

Повесткадня:
l. Выбрать председатеJuI и секретаря
2. Расюргнугь с ООО ( Д.IJIОС) Щоговор
город Тверь, ул. озернu, д. J\! 2 с 30.11.201
3. Выбрать способ управпеншI много
Nэ 2 управление управJuIющей оргаrпазаrцаей.
к Управ.площаJI компаниJ{ Арryс> с 01.12.2019
4. Обязать упразллошдуо компанию передать
расположенньй по адресу: городТверь, ул.
доцументы вновь выбршrrой управллощей
5.Утвердrгь пред,IагаеNrylо редакдtrо
ул. Озерная, д. N9 2
6. Утвердrгь размер шIаты за содержание и
площади
7. УтвердIть повышение тарифа,g qalrle одного
выше процекга инфrrяшпл по данным ЦБ РФ.
8. Утверлlтгь размер расходов на оплату
содержании общего имуцества
ресурсов, опредеJUIемого по показанш{м
9. Утвердть способ уведоN{,пенLIJI собстве

решешФгх на общю< собрашалr собствеrплдtов
многоквартирного дома.
l0. Утвердrь постояшт}.ю счет[Iуо комиссию.
l 1. Наде.lпть Совет многоквартирного дома
m4ущества в многоквартирном доме.
12. Прлrrrяь решение о заюIючении
договоров постzвки ком}tунzuъньж усJгуг с
коммунальными отходами.
13. Определрrгь дату з€lключенIбI договоров
оператором по обратт\еrппо с твердыми
i4. Утверли:ь месю храненшI протоколов и
15. Нацелкь поJIномочрuIми представитеJIя
компании в ООО к РIЛОС> и ГУ Г}tr&I
органах лIя прI4}Iягия решеtппi и подписаниrI

обл., лrя }лIастиrI в судебньDq государсrвенньж и иньж

от 30.11

енников помещений в мпогоквартирном доме.

ул. Озерная, д. Ns 2

ходило собрание: г.Тверь, ул, Озернм. д. Nл 2

ры М 37 Новоселова Ольга Геннадьевна выписка из':F

5 чел. собственников. Список прршагается припожение

щений в многоквартирном доме 1 580,80 кв.м.
в многоквартирном доме, пришIвших участие в

. м., что cocTaBJUIeT 5|,02 Уо от общей площади жиJIых и

собственников дома 1 580,80 кв.м

раппя собственцпков помещепий:

многоквартирньIм домом, расположенным по адресу:
,2019г.

домом, расположsнным по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д.
поJIномо.IIбIми управшIюшý/ю организаlддо ООО

дочrментilд.rю на многоквартирrый дом,
ная, д. М 2 и иные связанные с упрtшлением домом

ООО к УrrравллощаJI компанбI Арryс>
управпенюI многоквартирным домом по адресу: городТверь,

общего ипгущества 15.00 руб. с 1 кв. м. общеполезной

в год по строке ( содержание и ремонт общего и]vгуцествa>) не

ньгх ресурсов, потреблlяемьtх при испоJБзоваFIум и
дома исходя lаз объема потреблеш,Iя коммунаJъньгх

ового приборау{ета.
помещеrпй о проведении общю< собрашй и о прию{тьгх

- на шrформащ{онньD( стендах у кФццого подьезда

на пршятие решешл1 о тощущем ремонте общего

помещешй в МК.Щ, действующими от своего имени,
, с регионаJБным операюром по обращешпо с Твердрrми

поставку коммунаJБньD( усJг}т с РСО, с регионаJьньIм
отходами с 01.12.2019г.

собствешпшсов в избраr*rой управллощей компаrпдл.
дш напраетIеншI уведомлениrI о смене упразлl,шощей



Кворум имеется. Общее собраппе
повестке собранпя.
По вопросам повестки общего
образом:

1.Выбор председателя и
Слушалп: Иванову Г.А.
собрания
Предложепо выбрать:
председателем общего собрания собственн
секретарем общего собрания собственника
Решилп по 1-му вопросу: выбор п
выбрать председателем собрания собстве
секретарем собрания собственника кв.Ns З7
за 76З,25 кв.м. голосов, иJIи 94,6 Yо от
протпв 43,З кв.м. голосов, Ilпи 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %

Решенпе прпЕято

2. Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС) ,Щоговор
адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. J\! 2 с
Слушали: Иванову Г.А, по второму воп

.Щоговор управления многоквартирным
с 30,11.2019г.
Предложепо: Расторгнуть с ООО ( Д{Л
расположенным по адресу: город Тверь, ул.
Решили по 2-му вопросу: Расторгнуть с

домом, расположенным по адресу: город Тве
за '76З,25 кв.м. голосов, или 94,6 О/о от
протпв 4З,3 кв.м. голосов, ипи 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов) или 0 %

Решение припято.

3. Выбрать способ управленLIJI
Озерная, д. М 2 управление управляющей
организацию ООО к Управляющztя компаниJI
Слушалп: Иванову Г.А. по третьему
многоквартирным домом, расположенным по

управляющей организащ,lей. Наделrгь
компаниJI Арryс> с 01.12.20l9г.
Предложепо: Выбрать способ управлениJI м
Тверь, ул. Озерная, д. Ns 2 управление уп
организацию ООО < УправляющаlI компаниlI
Решпли по 3-му вопросу: Выбрать способ
адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. Nэ 2

управляющую организаlдтю ООО < Уп
за '76З,25 кв.м. голосов, ипи 94,6 О/о от
протпв 4З,3 кв,м. голосов, ипи 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, }IJIи 0 %

Решеппе приЕято.

4. Обязать ООО (ДИЛОС> передать техн
по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. J\b 2

выбранной управляющей организации ООО к
Слушали: Иванову Г.А. по чеIверюN,Iу

техническую документацию на многоква
д. Ns 2 и иные связанные с управлением до
ООО к Управляющ€ш компанлuI Арryс>
Прqщlоrепо: Обязать ООО кШЛОС> пе

расположенный по адресу: город Тверь, ул.
докумекtы вновь выбранной управляющей
за '76З,25 кв.м. голосов, апи 94,6 Yо от

секретаря собрания
по первому

Епков помещенпй правомочпо приЕпмать решеЕпя по

ия собствеццпкц помещеппй голосовалп следующпм

повестки собрания - выбор председателя и секретаря

кв, Ng З4 - Антонову Татьяну Александровну.
J\b З7 - Новоселову Ольry Геннадьевну.

и секретаря собранr.lя:
кв.Ns З4 - Антонову Татьяну Александровну.

Новоселову Ольгу Геннадьевну.
нlIвших участие в голосовании
при}UIвших участие в голосовании

при}UIвших участие в голосовани.и

многоквартирным домом, расположенным по
201 9г.
повестки собрания - Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС)

ул. Озерная, д. Jф 2, расположенным по адресу: город Тверь,

,Щоговор управленшI многоквартирным домом,
рнш, д. Ns 2 с 30.11.2019г.

( ДИЛОС) ,Щоговор управленри многоквартирным

ул. озерная, д. Ns 2 с 30.11.2019г.
вших участие в голосовании

принJIвших участие в голосовании
принJIвшю( участие в голосовании

м домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул.
низацией. Наделить полномочиJIми управляющую
рryс) с 01.12.2019г,

у повестки собрания: Выбрать способ управлениJl
: город Тверь, ул, Озерная, д. }ф 2 управление

шIми управляющую организацию ООО ( Управляющая

гоквартирным домом, расположенным по адресу: город
организацией. Наделить полномочшIми управляющую

рryс) с 01.12.2019г.
правленшI многоквартирным домом, расположенным по

Наделить полномочиJIминие управJuIющей организацией.
компаниrI Арryс> с 01,12.2019г.

нJIвших участие в голосовании
принявших участие в голосовании

приIUIвших участие в голосовании

кую документацию на многоквартирный дом, расположенный
и иные связalнные с управлением домом докумекгы вновь

правляющчш компаниJI Арry">
IювесIки собршпая- Обязать ООО (ДИЛОС> передать
й дом, расположенный по адресу: город Тверь, ул. Озерная,

ом докумsнты вновь выбранной управляющей организации

техническую докумеЕтацию на многоквартирhый дом,

рная, д. Nч 2 и иЕые связанные с управлением домом
ООО ( УправляющшI компанрш Арryс>

,оiл

вших участие в голосовании



протпв 43,3 кв.м. голосов, или 5,4 %
воздержалось 0 кв м. голосов, IлJIи 0
Решепие припято.

5. Утвердить предлагаемую редакцию
Тверь, ул. Озерная, д. Nq 2
Слушали: Иванову Г.А. по шпому вопрос
договора управлениJI многоквартирным
Предложепо: Утверлlтгь предлагаемую
адресу: город Тверь, ул. Озернм, д. Nч 2
Решпли по 5-ому вопросу: Утвердить п
многоквартирньш домом по адресу: город Т
за 'l 63,25 кв.м. голосов, или 94,6 О/о от
протпв 4З,З кв.м. голосов, ипи 5,4 %
воздержалось 0 кв м. голосов, иlIи 0 %
Решеппе прпЕято.

6. Утверлить размер платы за содержание
ппощади
С}ryшаш: Иванову Г.А. по шесгON,Iу вогIросу

ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1

Прц.пояtено : Утвердить размер платы за
общеполезной площади
Реrrrшш по 6-ому вопросJл Утвердить
руб. с 1 кв. м. общеполезной гr,rощади
за 7|9,45 кв.м. голосов, иJIи 89,2 О^ от
против 87,1 кв.м. голосов, или 10,8 %
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %
Решепие прпнято.

'l . Утвердить повышение тарифа не чаще
имущества> не выше процента инфляции по
Оryrпаш: Иванову Г.А. по седьмоN{у юIросу
одного раза в год по строке ( содержание и ре
данным IdБ РФ.
Пршпоltено : Утвердить повышение тарифа
общего имущества)) не выше процеЕга инфля
Репш;шпо 7-ому вопрсу: Утвердить повы

ремонт общего имущества) не вышq процента
за 'lбЗ,25 кв.м. голосов, иJIи 94,6 Yо от
протпв 43,3 кв.м. голосов, или 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %
Решепие прtrпято.

8.Утверли,гь размер расходов на оплату ком
содержании общего имущества много
ресурсов, определяемого по показанюIм
С.rryшатп: Иванову Г.А. гю восьмо\{у юпросу
коммунальных ресурсов, потребляемых при
многоквартирного дома исходя из объема
показаншIм общедомового прибора учета.
ПpqryloreHo: Утвердить размер расходов на
использовании и содержании общего иму
коммунальных ресурсов, определяемого по
РеIrrшш по 8-ому вопрсF Утвердить размер
при использовании и содержании общего
потребления коммунальных ресурсов, опре
за 76З,25 кв.м. голосов, иJIи 94,6 Yо от
против 43,З кв.м, голосов, или 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, иJIи 0 О^

Решенпе прппято.

от
%

приIUIвших участие в
при}UIвших участие

IIпаты за содержание

вших ччастие в
приIUIвшIтх участие
приIilIвших участие

голосовании
в голосовании

и ремонт общего имущества 15,00

голосовании
в голосовании
в голосовании

управленшI многоквартирным домом по адресу: город

повестки собрания Утверлкгь предлагаемую редакцию
по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. J\b 2

договора управленшI многоквартирным домом по

мую редакцию договора управленрUI
ул. Озерная, д, М 2

инlIвших участие в голосовании
приFUIвших участие в голосовании

приFUIвших участие в голосовании

rпса сбршп,rя- Утвердить размер IuIаты за содержание и
м. общеполезной площади

и ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1 кв. м,

раза в год по строке ( содержание и ремонт общего
I_Б рФ.
сфрmйя- Утвердить повышение тарифа не чаще

онт общего имущества) не выше процента инфляции по

чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт
по данным LE РФ.
тарифа не чаще одного рд}а в год по строке ( содержание и

по данным ЦБ РФ.
вших участие в голосовании

приIIJIвших участие в голосовании
при}UIвших участие в голосовании

нutпьных ресурсов, потребляемых при использовании и
дома исходя из объема потреблениJI коммунальных

омового прибора}чета.
собрtияУтвердить размер расходов на оплату

пользовании и содержаншt общего имущества
ниJI коммунальных ресурсов, определяемого по

коммунальньгх ресурсов, потребляемых при
потреблениямногоквартирного дома исхом из объема

м общедомового прибора учета.
ходов на ошIату коммунiшьных ресурсов, потребляемых

ества многоквартирного дома исходя из объема
ого по показаниrIм общедомового прибора учета.

нJIвших участие в голосовztнии
принJIвших участие в голосовании

принrIвших участие в голосовании



9, Утвердить способ уведомленIш собственн
при}uIтых решениJIх на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома.
Стшшrп: Иванову Г.А. Утвердrгь способ
собраний и о при}штых решен}IJIх на общих
каждого подъезда многоквартирного дома.
Прп"rоlепо: Утвердить способ уведомле
и о пришшых решениJIх на общих
подъезда многоквартирного дома.
Реlrшlш по 9-опrу вопрс5/: УтвердIтгь способ
общих собраний и о принJIтых решениях на
стендах у каждого подъезда м
за 'lбЗ,25 кв,м. голосов, или 94,6 Уо

протпв 43,3 кв.м. голосов, или 5,4

воздержалось 0 кв м, голосов, }IJIи

Решенпе пршнято.

10. Утвердlтгь постоянную счетную комисс
Оryтшаlпл: Новоселову О,Г. по десяюN,tу

комиссию.
Предпоlепо: Утвердить постояннуюс
Собственника кв. 31- Иванову Галину
Алексеевну, собственника кв. 25- Зимину
Ршшlш по 10*ому вопршу: Утвердить
Собственника KB.3l- Иванову Галину А
Алексеевну, собственника кв. 25- Зимину Г
за 'lбЗ,25 кв.м. голосов, иJIи 94,6 Yо от
протпв 43,З кв.м. голосов, или 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, кпи 0 %

Решение принято.

1 1. Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном
Glщlаrlп: Иванову Г.А. гю одfifiадJдюп{у
полномочрuIми на пришIтие решений о теку
Прц,rсплено: Наделить Советмногоквартир

ремонте общего имущества в

Ршшпп по 11-ому вопрOсу: Наделить Совет м
текущем ремоЕге общего имущества в м
за763,25 кв.м. голосов, иJIи 94,6 % от
против 4З,3 кв.м. голосов, иJIи 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, }1пи 0 %

Решение прцЕято.

12. Принять решение о закJIючении

договоров поставки коммунальных усJryг с
коммунальными отходами.
Стцtдш: Иванову Г.А. гю шffцд]шоN,Iу
собственниками помещений в МКД,
услуг с РСО, с регионапьным оператором по

Прцполепо: Принять решение о

своего имени, договоров поставки
с Твердыми коммун€lльными отходами.

Решшrrп по 12-ому вопросу: Принять решенио
действующими от своего имени, договоров
оператором по обращеншо с Твердыми
зл 76З,25 кв.м. голосов, или 94,6 О/о от

протпв 43,3 кв,м. голосов, или 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, IдIи 0 ОА

Решеппе прпЕято.

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

ния собственников
иях собственников

помещений о проведении общих

-на информационных стендах у

от
%

собственников помещений о проведении общих собраний
собственников -на информационных стендах у каждого

домленIш собственников помещений о проведении
собраниях собственrшков -на информационных

дома.
инJIвших участие в голосовании
при}UIвших участиs в голосовании

0% приFUIвших участие в голосовании

новЕу, собствеrпrика кв. 12- Прокофьеву Татьяну
ину Ивановну.
нную счетную комиссию:

ну, собственника кв. 12- Прокофьеву Татьяну
Ивановну.

их участие в голосовании
при}UIвших участие в голосовании

принrIвших участие в. голосовании

номочиlIми на пришпие решений о текущем ремонте

повесIк{ сюбршлля Наделить Совет многоквартирного дома

ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
годомаполномочиями на принятие решений о текущем

доме.
квартирного дома полномочшIми на приru{тие решений о

доме.
иIUIвших участие в голосовании
при}UIвших участие в голосовании

принявшкх участие в голосовании

ками помощений в МКД, действующими от своего имени,

, с регионzшьным оператором по обращеншо с Твердыми

повейки соФш{.Iя Принять решение о закпючении
и от своего имени, договоров поставки коммунаJIьных

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

ньtх услуг с РСО, с регионшIьным оператором по обращенлшо

о зчIкJIючении собственника},{и помещений в МКЩ,
коммунальных услуг с РСО, с региональным

ми отходами.
вших участие в голосовании

приtивших участие в голосовании

y'-l

приIUIвших участие в голосовании



оператором по обращению с твердыми коммуцальными отходами с 01,12. 2019г,
Сryшаш: Иванову Г.А. по трLfiIадlаюN,Iу повесIки сбршtя Определить дату закпючениJI договоров

гионаJIьным оператором по обращению с твердымина поставку коммунальных услуг с РСО, с
коммун.tJIьными отходами с 01.12. 2019г.
Прщlоltено: Определить датузакпючениrI говоров на поставку коммунальных усJtуг с РСО, с

региональным оператором по обращению с микоммунальными отходами с 01.12. 2019г.
Реlrrшш по 13-оплу вопрсу: Определить дату ниJI договоров на поставку коммунальных услуг с
РСО, с регионшIьным оператором по с твердымикоммунальными отходами с 01.12, 2019г.
зl 'lбЗ,25 кв.м. голосов, I,Lпи 94,6 Yо от
протIIв 43,3 кв.м. голосов, или 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, апи 0

Решеппе прпнято.

принJIвших участие в голосOвании
от| принявших участие в голосовании

% Ьт при}швших участие в голосовании

14. Утвердить место xpaHeHIдI протоколов
С}ryuатп: Иванову Г.А. по чeБрщдIдюN,Iу

за 76З,25 кв.м. голосов, или 94,6 0/о от
протпв 4З,3 кв.м. голосов, или 5,4 %

воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 %

Решение припято.

l

I

и fiешений собственнико" 
" 

Йбрuнной управляющей компании.
юi,росу повейки обршмя Утвердить место храненIш протоколов 'tý

и решений собственников в избранной йrЪи по*rru""й.
IIрцпоlено: Утвердlтгь место храненшI колов и решений собственников в иЁi5ранной управляющей
компании.
Репшlш по 14-ому юпросу: Утвердlrгь место

управляющей компании.
иJI протоколов и решений собственников в избранной

вших участие в голосовании
при}UIвших участие в голосовании

принJIвших участие в голосовании

управляющей компании в ООО ( ДИЛОС) pi ГУ ГЖИ Тверской обл., для участI,IJI в судебных,l-
государственньгх и иных органахдля принJIтчя решениЙ и подписан}ш документов
С}ryшашr: ИвановУ Г.А. rю ПЯП{аДЩЮIvIУ юrцрсУ повесIки сбщшш Наделить полномочиlIми представителя
собственников для направленшI уведомлениJI] о смене управляющей компании в ООО <.ЩИЛОС> И ГУ
ГЖИ ТвеРской обл., дJUI участИJI в судебнЫх| госуларСтвенных и иных органах дJUI принJIтия решений и

подписаншI докумеЕгов 
l

Прщlоlепо: Наделrгь полномочшIми предсtавителя собственников для направлениJI уведомленI,IJI о

смене управляющей компании в ооо < ди-liос> и ГУ ГЖи Тверской обл,, лтя участшI в судебных,

государстВенньrХ и иныХ органаХ для при}штф решений и подписаншI докумекгов ArrToHoBy Т.А.
РеIrшlrп по 15*опrу вопросу: Наделить полном{чиями представитеJUI собственников длЯ направленIrll

уведомленИJI о смене управJUIюЩей компанй в ооО ( ДИЛОС)_и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участI,IJI

в судебныХ, государсТвенныХ и иньlХ органах $ля приняТия решений и подписаниJI документов Антонову
т.А.
за 'lбЗ,25 кв.м. голосов, иJIи 94,6 О/о от ф"*".">< участие в голосовании

i 5. Наделить полномочиJIми представителя ников для направлениJI уведомленшI о смене

протпв 43,3 кв.м. голосов, иJIи 5,4 % oTt принявших участие в голосовании
воздерrкалось 0 кв м. голосов, или 0 % рт приIUIвших участие в голосовании

Решенпе шрпЕято.

Подписп:

председатель общего собрания собственник |кв.Nэ з4 _ дrrгоно"llд:

Члены счетной комиссии собственник KB|Nч 31 - ИвановаГ,
;;;;;;;;; ;Ш; ;- й;;ф";; uffi.

4
2"

собственник KB|Ns 26 - ЗиминаГ.А..

ег.

,/J
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