
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

.Щата протокола: 10 апреля 2020г.
Регистрационный номер протокола: J,'lЪ 1

Место проведениJI общего собрания г, Тверь, ул. Можайского, д, М 76

.Щата проведения общего собрания:

,Щата начала: < 06 ) марта 2020г.
,Щата окончания: <10> апреля 2020r.

Адрес многоквартирного дома. в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно*заочное

проходило собрание: г, Тверь, ул. Можайского, д. J',lЪ 76

Инициатор общего собрания: собственник квартиры Nч 45 Кель Розиryл Григорьевны, документ
подтверждающийправособственности: Выписка из ЕГРНNs 69-69/002-69l14010З712016-89412 от
19.09.2016г.
Присутствующие лица:
Присутствутощие физические лица в кбличестве 8 чел. собственников. Список прилагается пРиложение
J,{Ъ3 к настоящему протоколу.

Обцее количеQтво голосов собственников помещений в многоквартирном доме 7014,10 кв.м.
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принJIвших fIастие в

голосовании на общем собрании З592,21 кв. м., что составляет 5|,2\ Yо от общеЙ площади жилых
и нежилых помещений многоквартирного дома.
Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников дома 7014,10 кв.м

Повестка дня внеочередцого общего собрапия собственников помещений:

1. Выбрать председатеJuI и секретаря собрания
2. Расторгнугь с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор управления многоквартирным домом, расположенным ПО

адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. ]ф 76 с 30.04. 2020г.
З. Выбрать способ управлениJ{ многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул.
Можайского, д. Nb 76 управление управляющей организацией. Наделить полномочиJIми управляЮtttУО
организацию ООО < Управляющая компания Арryс>> с 01.05.2020г.
4, Обязать ООО кДИЛОС> передать техническую документацию на многоквартирныЙ дом, расположеННЫЙ
по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д, j\9 76 и иные связанные с управлением домом ДОКУМеНТЫ

вновь выбранной управляющей организации ООО < Управляющая компания Арryс>
5. Утверлить предлагаеIvгуо редакцию договора управления многоквартирным домом по адресу: город

Тверь, ул. Можайского, д. NЪ 76
6. Утверлить р.}змер платы за содёржание и ремонт общего имущества 16,95 рУб. С 1 КВ. М.

общеполезной площади
7. УтвердИть повышеНие тарифа не чаще одного piшa в год по строке ( содержание и ремонт общего

имущества) не выше процента инфляции по данным ЦБ РФ.
8.утвердить размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления коммун€шьных

ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора r{ета.
9. УтверлИть способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний и о

принятых решениJIх на общих собраниях собственников - на информационных стендах у каждого

подъезда многоквартирного дома,
10. Утверлить постоянную счетн},ю комиссию
1 l, НаделРтть СовеТ многокварТирногО дома полнОмочиямИ на принятИе решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.
12. ПринятЬ решение о закJIючении собственниками помещений в МК,Щ, действутощими от своего имени,

договоров поставки коммунальных усJц/г с РСо, с регионirльным оператором по обращению с Твердыми

коммунrшьными отходами.
lЗ. Определить дату закJIючения договоров на поставкУ КОМtчtУIlаJIьных усJryг с РСо, с региональным
оператороМ по обращению с тверДыми коммУнальными отходами с 01.05, 2020r,

14.Утверлить место храненшI протоколоВ ирешенийсобственниковвизбраннойуправляющей компании,

15.Наделить полномочиrIмипредставителясобственниковдля направлениJI уведомлениJ{ о смене

управляющей компании в OCjo к ЩИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., дtя r{астия в судебных,

государстВенных и иных органах для принятия решений и подписаниJI документов



Кворум пмеется. Общее
повестке собрания.

По вопросам повестки
образом:

1.Выбрать председателя и
Слушали: Забролину Г,П
собрания

собрание собственников помещений правомочно принимать решения по

общего собрания собственники помещений голосовали следующим

секретаря собрания.
по первому вопросу повестки собрания - выбрать председателя и секретаря

Предложено выбрать:
председателем общего собрания собственника кв. Ns 45 - Кель Розиryл Григорьевна,
секретарем общего собрания собственника кв. ЛЬ 75 - Малышеву Татьяну Ивановну.

Решили по 1-му вопросу: выбрать председателя и секретаря собрания:
выбрать председателем собрания собственника кв, ЛЪ 45 - Кель Розиryл Григорьевна.
секретарем собрания собственника кв. J\Ъ 75 - Малышеву Татьяну Ивановну.
за З542,2| кв.м, голосов, или 98,61 % от принявших гIастие в голосовании
против 50,00 кв.м, голосов, или l,З9" ОА от принявших r{астие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
Решенпе принято

2. Расторгнуть с ООО ( Л4ЛОС) ,Щоговор управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: город Тверь, ул. Можайского, д, М 76 с 30.04.2020г.
Слушали: Кель Р.Г. по второму вопросу повестки собрания - Расторгнlть с ООО к ДИЛОС> ,Щоговор

управлениJ{ многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. Is 76 С

30.04.2020г.
Предложено: Расторгнугь с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор управлениJ{ многоквартирным домом,
расположенным по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. М 76 с 30.04.2020г.
Решили по 2-му вопросу: Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС) .Щоговор управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. J\Ъ 76 с 30.04,2020г.
за З390,71 кв.м. голосов, или 94,З9 О/о от принявших уtастие в голосовании
против 50,00 кв.м. голосов, иJIи 1,З9 Оh от принявших участие в голосовании
воздержалось 151,5 квм. голосов, или 4,z2 О/о от принявших участие в ГОлоСОваНИИ

Решение принято.

3. Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, уЛ.
Можайского, д. Jф 76 управление управляющей организациеЙ. Наделить полномочиями управляющуЮ
организацию ООО < Управляющая компания Арryс> с 01.05.2020г.
Слушали: Кель Р.Г. по третьему вопросу повестки собрания: Выбрать способ управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. ЛЪ 76 упРавЛение
управляющей организацией. Наделить полномочиями управляюшtуо организацию ООО к УправЛЯЮщаЯ
компания Арryсо с 01.05.2020г.
Предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: ГОрод

Тверь, ул. Можайского, д. NЬ 76 управление управляющей организациеЙ. Наделить полнОмОЧИJIМИ

управляющую организацию ООО к Управляющая компания Арryс> с 01.05.2020г г.

Решили по 3-му вопросу: Выбрать способ управлениJI многоквартирным домом, расположенНЫМ ПО

адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. J\Ъ 76 управление управляющей организациеЙ. НадеЛИТЬ

полномочиями управляющую организацию ООО ( Управляющая компания Арryс> с 01.05,2020Г Г.

зл ЗЗ2З,'l1 кв.м. голосов, или 92,5З О/о от принJIвШИХ r{аСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против 50,00 кв.м, голосов, или 1,З9 % от принJIвших участие в голосовании
воздержаЛось 218,50 квм. голосов, или 6,08 о/о от принявших у{астие в голосовании

Решепие принято.

4. обязать Ооо (дилос> передать техническую документацию на многоквартирный дом, расположенный
по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. Nч 76 и иные связанные с управлением домом документы вновь

выбранной управляющей организации ООО к Управляющая компания Арryс>
Слушали: Кель Р.Г. rю чешерIоМу вOпроry повФIки сбраrия- обязать ООО кДИЛОС> передать

техническ)aю документацию на многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, ул.
Можайского, д. }ф '76 и игible связанные с управлением домом документы вновь выбранной управляющей
организации ООО < Управляющая компания Арryс>
прелпOшю: обязать Ооо (дилос> передать техническуо документацию на многоквартирныи дом,

расположеНный пО адресу: гороД Тверь, ул. Можайского, д. Ns 76 и иные связанные с управлением домом

документы вновь выбранной управляющей организации ООО < Управляющая компания Аргус>



Решили по 4_ому вопросу: Обязать ООО кЩИЛОС> передать техническую документацию на
многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д, ],,lЪ 76 и иные связанные с

управлением домом документы вновь выбранной }тIравляющей организации ООО к Управляющая компания
Аргус>
за ЗЗ2З,7l кв.м. голосов, или 92,5З Yo от принявших r{астие в голосовании
протшв 50,00 кв.м. голосов, или 1,39 % от принявших }л{астие в голосовании
воздержалось 218,50 квм. голосов, или 6,08 О/о от принJIвших }л{астие в голосованИИ
Решение принято.

5. Утвердить предлагаемую редакцию договора управления многоквартирным домом по адреау: гОРОД

Тверь, ул. Можайского, д. Nэ 76
Слушали: Кель Р,Г. ул. Можайского, д. Ns 76 по пятому вопросу повестки собрания УтвердиТЬ
предлагаемую редакцию договора управления многоквартирным домом по адресу: город ТвеРЬ, УЛ.
Можайского, д. Ns 76.
Предложено: Утвердить предлагаемую редакцию договора управлениJI многоквартирным домОМ ПО

адресу: город Тверь, ул. Можайского, д,,}{Ь 76.

Решили по 5_ому вопросу: Утвердить предлагаемую редакцию договора управления
многоквартирным домом по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. J\Ъ 76.

за З457,'ll кв.м. голосов, или 96,26 % от принявших участие в голосовании
против 50,00 кв.м. голосов, рuIи 1,З9 % от принявших )л{астие в голосовании
воздержалось 84,50 кв м. голосов, или 2,З5 % от принJIвших участие в голосовании
Решение принято.

6, Утверлить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 16,95 руб.с l кв. М,

общеполезной площади
Gщшш: Кель Р.г. по шесrому воtроry IювесIки сбранлля- Утвердить размер платы за содержание и ремонт
общего имущеатва 16,95 руб.с 1 кв. м. общеполезной площади
Прл"тсtеlю : Утвердить piшMep платы за содержание и ремонт общего имущества 16,95 РУб. С 1 КВ. М,

общеполезной площади
Решили по 6-ому к)пр(Еу: Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущеСтВа 16,95

руб.с 1 кв. м. общеполезной площади.
за ЗЗ2З,'l| кв.м. голосов, или 92,52 % от принявших )л{астие в голосовании
против 117,00 кв.м. голосов, или З,26 % от принявших r{астие в голосовании
воздержалось 151,50 кв м. голосов, или 4,22 О/о от принявших )л{аСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято

'7. Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремОнт обЩеГО

имущества)) не выше процента инфляции по данным IS РФ.
Спrшатп Кель Р.Г. m сеФмому вOпросу повеспи собршrя- Утвердить повышение тарифа не ЧаЩе ОДНОГО

раза В год пО строке ( содержаНие и ремонТ общегО имущества) не выше процента инфляции по данным I_S

рФ.
прещш{ею : Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества) не выше процента инфляции по данным LIБ РФ.
рецпшплпо 7-ому вопрсу: Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

ремонт общего иiчryщества) не выше процента инфляции по данным IS РФ.
зл З525,27 кв.м. голосов, или 98,1З О/о от приНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против 67,00 кв.м. голосов, или 1,87 % от принr{вшrх у{астие в голосоваНИИ

воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % от принJIвших )лIастие в голосовании

Решение принято.

8.утвердить размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многокварТирного дома исхоДя из объема потребления коммУнrl,'IЬных

ресурсов' определяеМого по покrLзанияМ общедомового прибора)л{ета,

сryшшпл: Кель Р.г. по восьмому воrроry повестки сбрш*ля Утвердить размер расходов на оплату

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества

многокварТирного дома исхоДя из объема потребления коммун€Lчьных ресурсов, определяемого по

показаниJIм общедомового прибора учета.
прец"'1шg1ю: Утвердить размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при

использовании И содержании общ"aо имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибораrIета.



Рqrпьшл по 8-ому вопросу: Утвердить размер расходов на оплату коммунаJIьных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема
потребления коммунiшьных ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора rIета.
за 3592,2l кв.м. голосов, или 100 Yo от принявших rIастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших rIастие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % от принявших у{астие в голосовании
Решение принято.

9. Утверлить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний и о
принятых решениях на общих собраниях собственников - на информационных стендах у кiDкдого
подъезда многоквартирного дома.
СLryшшпп Кель Р.Г. rю девяюму вогроry повеспgа собраrия Утвердить способ уведомления собственников
помещений о проведении общих собраний и о принятых решениJIх на общих собраниях собственников

- на информационных стендах у каждого подъезда многоквартирного дома.
Прqцпиrcно: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний
и о принятых решениях на общих собРаниях собственников - на информационных стендах у кaiкдого
подъезда многоквартирного дома.
Ршпьшл по 9-ошry вшIрOсу: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении
общих собраний и о приIilIтых решениях на общих собраниях собственников - на информационных
атеЕдах у кшкдого подъезда мкогоквартирного дома.
за З556,21 кв.м. голосов, или 99,00 Yо от принявших участие в голосовании
против 0 кв,м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 36,00 квм. голосов, или 1,00 0% от принявшрD( участие в голосовании
Решение принято.

l0, Утверлить постоянную счетную комиссию,
Glylrlaшl: Кель Р.Г. rc десяюму вогросу повФIки собрФfiя Утвердить постоянIт}то счетЕгуо комиссию.
Прqцпс{еlю: Утвердить постоянFtl,юсчетtIую комиссию
Собственника кв. N9 45 - Кель Розигул Григорьевну, собственника кв. М 75 - Малышеву Татьяну
Ивановrrу, собственника кв. J\Ъ 5З - Забродину Галину Павловну.
Решш,lшл по 10-оплу юпрOсу: Утвердить постоянную счетrг},ю комиссию
Собственника кв. N9 45 - Кель Розиryл Григорьевну, собственника кв. JЪ 75 - Малышеву Татьяну
Ивановну, собственника кв, JЪ 53 - Забролилry Га.пиrгу Павловну.
за З542,21 кв.м. голосов, или 98,б1 О/о от принявших r{астие в голосовании
против 50,00 кв.м. голосов, или l,З9 % от принявших )л{астие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, иJIи 0 % от принявших )л{астие в голосовании
Решение принято.

11.Наделить Советмногоквартирногодомаполномочиями на принятие решениЙ о текущем ремОНТе
общего имущества в многоквартирном доме.
C-lrщlашл: Кель Р.Г. rю одд{йдIаюN{у вогросу IювеспФл собршшля Наделить Совет многоквартирнОгО Дома
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном ДОМе.

Пршоlеrrо: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решениЙ о текУЩеМ

ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Реrrш.шл по 11-ому вOпросу: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие РеШеНИЙ О

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме,
за 3592,21 кв.м. голосов, или 100 Yо от принявших )л{астие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших r{астие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % от принявшкх }4Iастие в голосоваНИи

Решение принято.

12. Принять решение о закJIючении собственниками помещений в МКД, действующими от своего имени,

договороВ поставкИ коммунаJIьНых услуГ с РСо, с региональным оператором по обращению с Тверлыми

коммунальными отходами.
(-.1ryшашл: КельР.Г. гю де}йд"июN,Iу воtроryповесIкисобршшяПринять решение о закJIючении

собственнИками помеЩений В мкд, действуюЩими оТ своего имени, договоров поставки комl\{унаJIьных

усJryГ с РСо, с регионzrлЬным операТором пО обращениЮ с Твердыми коммунальными отходами.

прещо{qelю: Принять решение о заключении собственниками помещений в Мкд, действующими от

своегО имени, договороВ поставкИ коммунчlJIЬных услуГ с РСО, с региональным оператором по обращеншо

с Твердыми коммунальными отходами.



Реrrш,шl по 12-ому вопросу: Принять решение о заключении собственниками помещений в МКД,
действующими от своего имени, договоров поставки коммунальньгх усJý/г с РСО, с регион€lльным
оператором по обращению с Твердыми коммунirльными отходами.
за З458,21 кв.м. голосов, иJIи 96,27 Yо от принJIвшгх rlастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 1з4,00 кв м. голосов, или 3,7З 0% от принявших }л{астие в голосовании
Решепие принято.

1З.Определить датузаключения договоров на поставку коммунальных усJryг с РСО,срегионiшьным
ОПеРаТОРОм по обращению с твердьми коммунulJIьными отходами с 01.05. 2020r.
(lTуIrlа,Tr: Кель Р.Г. по трLilйдиюму вогроry повесIIФI сбраrлш Определить дату закJIючения договоров на
ПОСтавку коммунальных услуг с РСО, с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами с 01.05. 2020г.
tlРщоlttlю: Определить дату закJIючения договоров на поставку коммунальных услуг с РСО, с
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами с 01.05, 2020r.
РеlrШШ ПО 13-омувOпрсу: Определить'датузакJIючения договоров на поставку коммунальных усл}iг с
РСО, с регионiшьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.05. 2020r,
за З458,21 кв.м. голосов, или 96,27 Yо от принявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших rIастие в голосовании
воздержаJIось 1з4,00 кв м. голосов, или З,7З 0й от принявших }л{астие в голосовании
Решение принято.

14. Утверлить место хранения протоколов и решений собственников в избранной управляющей компании.
СЦшаlпl: КельР.Г. по чеьрrидIаюму вогросуповосIкисбраr*яУтвердить место хранениJI протоколов и
решений собственников в избранной управляющей компании.
ПРqщШФно: Утвердить место хранениJI протоколов ирешенийсобственниковвизбраннойуправляющей
компании.
Рqrш;пl по 14-ому вопросу: Утвердить место хранения протоколов и решений собственников в избранной
управляющей компании.
за З458,2| кв.м. голосов, или 96,27 О/о от принявших rIастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявшргх )л{астие в голосовании
воздержалось 1З4,00 кв м. голосов, или З,7З О/о от принявших r{астие в голосовании
Решение принято.

15, Наделить полномочиJ{мипредставителясобственниковдля направлениrI уведомления о смене
управляющеЙ компании в ООО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., дтя r{астия в судебньж,
государственных и иных органах для при}uIтия решений и подписания док}ментов.
Сryшаlшп Забродину Г.П. гю пяп{ащrюму вогроqу повеспаl собраr*я Наделить полномочиrIми представителя
собственников для направлениrI уведомления о смене управляющей компании в ООО к lРIЛОС> и ГУ
ГЖИ Тверской обл., для у{астиJI в судебньш, государственных и иных органах для принятия решений и
подписаниjI документов.
Прqцпшtеrю: Наделить полномочиямипредставителясобственниковдля направления уведомления о
смене управляющей компании в ООО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных,
государственньtх и иных органах для принятия решений и подписания документов Кель Розиryл
Григорьевнау
Решш.lпл по 15-ому вопршу: Наделить полномочиями представителя собственников для направлениrI

уведомления о смене управляющей компании в ООО к ДИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для у{астиJI
в судебных, государственных и иных органzrх для пришпия решений и подписаниJI документов Кель
Розиryл Григорьевну
за З592,21 кв.м, голосов, или 100
против 0 кв.м. голосов, или 0 %

воздержаJIось 0 кв м. голосов, I4пи

Решение принято.

Подписи:

Yо ОТ ПРИ[UIВШrХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

от принJIвшrх rIастие в голосовании
0 % от при}uIвших участие в голосовании

Председатель общего собрания собственник кв. Jф 45 - Кель Р.Г.
Секретарь общего собрания собственник кв. J,ф 75 - Малышеву Т. И.
r{лены счетной комиссии собственник кв. Ns 45 - Кель Р.Г.

собственник кв. Jt 75 - Ма.гlышеву Т.
собственник кв. ЛЬ 53 - Забролину Г.П.
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