
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

!ата протокола: 15 июля 2020г.
Регистрационный номер протокола: No 1

Место проведения общего собрания г. Тверь, Озерная, д. J$ 2к.2

Щата проведения общего собрания:

,Щата нача-гlа: <<02 ) июля 2020r,
.Щата окончания: к15> июля 2020г.

Адрес многоквартирного дома. в котором проходило собрание: г.Тверь, ул. Озерная, д. J\Ъ 2К.2

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведениJI собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник квартиры ЛЪ 43 Лигryнова Ирина Александровна, докуМеНТ
подтверждающий право собственности: Выписка из ЕГРН N9 69-б9-02110612005-49от 11.07.2005г.

Присутствующие лица:
Присугствующие физические лица в количестве 4 чел. собственников. Список прилагается прилОжеНИе !F

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 3050,1 кв.м,
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших r{астие В

голосовании на общем собрании 158З,87 кв. м., что составляет 5|,9З Yо от общеЙ площади жИЛЫХ

и нежилых помещений многоквартирного дома.
Общая площадь жилых и нежиJIых помещений собственников дома З050,1 кв.м

Повестка дня внеочередного общего собрания собственнlлков помещениЙ:

1. Выбрать председатеJu{ и секретаря собрания
2. Расторгнуть с ООО к Щ4JIОС> !оговор }тIравле}*rя многоквартирньш домом, расположенным по адРеСУ:

городТверь, ул.Озерная, д.Ns 2к.2 с З|.0'7.2020r.
3. Выбрать способ управJlе}ilrя многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. ОЗернМ, Д,

М 2к.2 утравление управлJшощей организаrцлей. Наделrтгь полномочиlIми управJuIюпý/ю организаIд4Ю

ООО кУправляющ,ш компанIul Арryсо с 01.08.2020г.
4. Обязать ООО кЩ4JIОС> передать техншrеск},ю докумеIrтацию на многоквартирныЙ дом, расположеннЫЙ ПО

адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. J\b 2к.2 и иные связанные с )TIpaBIIe}*{eM домом документы внОВЬ

вьбранной управJIяющей оргаrгизацш ООО к Управляющ.ul компаниrI Арryс>
5.УтверлиТь пред'tагаеNryIо редаюrию договора }тIравления многоквартирным домом поадресу:городТверь,

ул. Озерная, д,2к.2
6. Утверлrгь размер платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00 руб. с l кв. М, общеПОЛеЗНОЙ

площади
7. Утверлrгь повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт общего и]\ry,Iлества) не

выше процекга инфляцrаи по данным lS РФ.
8.Утверлlл,гь размер расходоВ на оплату KoMNryHa,,IbHbtx ресурсов, потребляемьtх при использовании и

содержании общего иI,,гущества многоквартирного дома исходя из объема потреблеrгия комNIуН{rЛЬНЬГХ

рес}рсов, опредеJuIемого по показаниJIм общедомового прибора}л{ета.

9. Утвердr,rгь способ редоN{пения собствеrгников помещеrпай о проведении общюс собрашrй и о принятьгх

решениях на общюr собраниях собствеr*rиков - на информационньtх атендах у каждОгО подьеЗДа

многоквартирного дома,
10, Утверлlтгь постоянную счет}Iуо комиссию.
11. НаделиТь СовgГмногокварТирногОдомаполнОмочиямИ на при}UIтие решеrпй о текуцем ремонте общего

п,rylцества в многоквартирном доме.
12. Приrrять решение о заключенрrи собственrпtсапм помещений в I\4kfl, действутощими от своего имени,

договоров поставки коммунальных услуг с РСо,срегионаJIьнымоператоромпообращеrплос Твердыпла

комN{унальными отходами.
13.ОпредеЛ}rгь датУзаюIючениJI договороВ на поставКу комм}ц€rльньD( усJtуг с РСо,срегиональным
оператором по обращеrпrю с твердыми комп,fу{irльньIми отходами
с 0l .08.2020г.

14. Утвердrгь место хранениJI протоколов и решеrий собствеrrrп.пtов в избраrшой упрашяющей компаr*ги,

15.Наделwь полномочиямипредставителясобственниковдля направления }tsедомления о смене управляющей
компании в ооо ( ДIЛОС) и ГУ Г}Ф1 Тверской обл., для )л{астиJI в судебrъж, государствеrпъflк и иrъж

органахдJIя пршfiтия решешй и подписаниrI док}ме}Iтов.

кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения по



повестке собрания.
По вопросам повестки общего собрания собственники помещений голосовали следующим
образом:

l.Выбор председателя и секретаря собрания,
Слушали: Рыбакову А.В. по первому вопросу повестки собрания - выбор председателя и секретаря
собрания
Предложено выбрать:
председателем общего собрания собственника кв. ЛЪ 43- Липунову Ирину Александровну,
секретарем общего собрания собственника кв. Ns 12 - Васютенкову Надежду Ивановну.
Решили по 1-му вопросу: выбор председателя и секретаря собрания:
выбрать председателем собрания собственника кв.J\Ъ 43*ЛигryновуИринуАлександровну.

секретарем собрания собственника кв. ЛЪ 12 - Васютенкову Надежду Ивановну.
за 1507, 1 кв.м. голосов, или 95,|5 Yo от принrIвших у{астие в голосовании
против 23,37кв.м. голосов, или 1,48o/o от принявших участие " ionocouar""
воздержалось 53,4 кв м. голосов, или З,З'l Yо от принявших rrастие в голосовании е
Решение принято . ....

2. Расторгнlть с ООО к ЩИЛОС> fJоговор управJIениJI многоквартирным домом, расположенным по
адресу: город Тверь, ул. Озерная, д.ЛЪ 2к.2 с 31.07.2020 г.
Слушали: Лигryнову И.А, по второму вопросу повестки собрания - Расторгнуть с ООО к ДИЛОС>
.Щоговор управления многоквартI{рным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Озерная,

д. J\Ъ 2к.2 с 31.07.2020 г.
Предложено: Расторгнуть с ООО ( ДИЛОСD Щоговор управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. ЛЪ 2к.2 с 31.07.2020 г,

Решили по 2-му вопросу: Расторгнlть с ООО к ШЛОС> ,Щоговор управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д, J\Ъ 2к.2 с З 1.07,2020 г.
за 1419,1 кв.м. голосов, или 89,59 Yо от принlIвших участие в голосовании
против 2З,З7 кв.м. голосов, или 1,48 Yo от принявшI,D( у{астие в голосоВании
воздержалось 141,4 кв.м. голосов, или 8,9З О/о от при}UIвших участие в голосоваНии
Решение принято.

3. Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Озерная,

д. }Ь 2к.2 управление управляющей организацией. Наделить полномочиJIми управляющ1то организацию
ООО кУправляющая компания Аргус> с 01.08.2020г.
Слушали: Лигryнову И.А. по третьему вопросу повестки собрания: Выбрать способ управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. J\Ъ 2к.2 управление
управляющей организацией. Наделить полномочиями управляющую организацию ООО к Управляющая
компания Аргус> с 01.08.2020 г.
Предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город
Тверь, ул. Озерная, д. Nb 2к.2 управление управляющей организацией. Наделить полномочиями

управляющую организацию ООО < Управляюlцая компания Арryс>> с 01.08.2020г.
Решили по 3-му вопросу: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным пО

адресу: город Тверь, ул. Озернztя, д. J\Ъ 2к.2 управление управляющей организацией. Наделить
полномочиями управляIощую организацию ООО < Управляющая компания Аргус>> с 01.08.2020 г.

за 1419,1 кв.м. голосов, или 89,59 О% от пришIвших участие в голосовании
против 2З,З7 кв.м. гOлосов, или 1 ,48 О^ от приIlявItIих участие в голосовании
воздержалось 141,4 кв.м. голосов, или 8,93 О/о от принявших riастие в голосовании РешенИе
принято.

4. Обязать ООО (ДИЛОС> перелать техническую документацию на многоквартирныЙ дом, расположенныЙ
по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. )ф 2к.2 и иные связанные с управлением домом документы вновь

выбранной упраtsляющей организации ООО к Управляющая компания Аргус>
Слушали: Лигryнову И.А. по чеrверюNry вопросу повестки сюбраrrия- Обязать ООО (ДИЛОС> передать

техническ},ю документацию на многоквартирный дом, распOложенный по адресу: город Тверь, УЛ. ОЗеРНаЯ,

д, Ns 2к.2 и иные связанные с управJIением домом документы вновь выбранной управляющеЙ оРгаНИЗаЦИИ

ООО к Управляющая компания Арryс>
Пкц,лоrеrЮ: обязатЬ ООО (ДИЛОС> переДать техническую документацию на многоквартирный дом,

расположенный по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д, Ns 2к.2 и иные связанные с управлениеМ ДОМОМ

документы вновь выбранной управляющей организации ООО < Управляющая компания АРryС>
решили по 4-ому вопросу: обязать Ооо (дидос) передать техническ},ю документацию на

многоквартирный дом, расположенньiй по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. Jф 2к.2 и иные СвяЗаННЫе С



управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации
компания Аргус>

ООО ( Управляющая

за 1419,1 кв.м. голосов, или 89,59 % от принявших участие в голосовании
против 23,37 кв.м. голосов, или |,48 О/о от принявших rrастие в голосовании
воздержалось 141,4 кв.м. голосов, или 8,93 О/о от принявш}D( участие в голосовании
Решение принято.

5. Утвердить предлагаеNо,,ю редакцию договора управления многоквартирным домом по адресу: город
Тверь, ул. Озерная, д. J\Ъ 2к.2.
Слушали: Лигryнову И.А. по пятому вопросу повестки собрания Утвердить предлагаемуто редакцию
договора управления многоквартирным домом по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. JtlЪ 2к,2.
Предложено: Утвердlrгь предлагаем},ю редакцию договора управления многоквартирным домом по
адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. ЛЪ 2к.2.
Решили по 5-ому вопросу: Утвердить предлагаемую редакцию договора управлениJI
многоквартирным домом по адресу: город Тверь, ул. Озерная, д. Jф 2к.2. tза 1452,'| кв.м. голосов, или 97,J2 О/о от принявших rIастие в голосовании
против 2З,З7 кв,м. голосов, или 7,48 , О/о от принявших rIастие в голосовани.и
воздержалось 107,8 кв.м. голосов, или 6,80 О/о от принявших участие в голосовании
Решение шринято.

6. Утверлить рчвмерплатызасодеря{ание и ремонтобщегоимущества 15,00 руб,сlкв.м.
общеполезной площади
С-lryшашr: Липунову И.А. Iю шесrому вопроry повесIк.l собрия- Утвердить размер платы за содержание и

ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1 кв. м. общеполезной площади
Прqц,rоrено : Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества
общеполезной площади

15,00 руб.с l кв. м.

Реrrш.шл по б-омуи)пр(Еу: Утвердить размерплатызасодержание и ремонтобщегоимущества 15,00

руб.с 1 кв. м. общеполезной площади
за 123 1,8 кв.м. голосов, или 77,77О/о от принявших участие в голосовании
против 211,27 кв.м. голосов, или 1З,З4 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 140,8 кв,м. голосов, или 8,89 О% от принlIвших )^{астие в голосовании
Решение принято.

1. Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт общего
иI\4ущества)) не выше процента инфляции по данным ЦБ РФ.
Оryrшшпл: Лигryнову И.А. по celbмoмy вогроqу IювесIки собрашя- Утвердить повышение тарифа не чаще
одного раза в гол по строке ( содержание и ремонт общего имущества) не выше процента инфляции по

данным ЦБ РФ.
flрщоlено : Утвердить повышенrе тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества) не выше процента инфляции по данным LF РФ.
Репплlпл по 7-ому вOпрсу: Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

ремонт общего ип,lущества) не вышIе процента инфляции по данным ЦБ РФ.
за 1430,6 кв.м. голосов, или 90,З2Оh от принявших участие в голосовании
против 99,87 кв.м. голосов, или 6,Зl Yа от принявших участие в голосовании
воздержалось 53,4 кв.м. голосов, или З,З7 О/о от принявших участие в голосоВании
Решение принято.

8,Утвердить разN{ер расходOв на оплату коN4муIl€tльных ресурсов, потребляемых при использовании и

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

ресурсов, определяемого по показаниям общедомового приборау{ета.
Стрlаlпl: Липунову И.А. rю восьмсму вопрсу повесIки сюбрания Утвердить размер расходов на оплату
комI\,fунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества
многоквартирного дома исходя из объема потребления коммунzllrьных ресурсов, определяемого по

показаниям общедомового прибораучета.
Прщrокено: Утвердить размер расходов на оплату коммунrlJIьных ресурсов, потребляеМЫХ ПРИ

использовании И содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления

коммунальных ресурсов, определяемого по покztзаниям общедомового прибора }л{ета"
Реrrпшпл по 8-ому вопрос]л Утвердить размер расходов на опJIату коммунчtльных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома исхоДя иЗ объеМа

потребления коммунаJIьных ресурсов, определяеIчIого по показаниям общедомового прибора }л{еТа.

за 1483,7 кв.м. голосов, или 9З,6J О/о от принявших участие в голосовании



протцв 2З,З7 кв.м. голосов, или 1,48 О^ от принявшI,D( участие в голосовании
воздержалось '16,8 кв.м. голосов, или 4,85 Yo от принявших у{астие в голосовании
Решение принято.

9. Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний и о
принятых решениях на общкх собраниях собственников * на информационных стендах у каждого
подъезда многоквартирного дома.
Сцшаlш: ЛипуновуИ.А. по девr{юму вOгросуповеgIкисобрrияУтвердить способ уведомления
собственников помещений о проведении общих собраний и о принJIтых решениях на общих собраниях
собственников * на информационных стендах у каждого подъезда многоквартирного дома.
Пршоrtеrю: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний
и о принятых решениях на общих собраниях собственников - на информационных стендах у каждого
подъезда многоквартирного дома.
Реlrшлшr по 9-ому югrрсу: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении
общих собранийио принятых решениях на общих собраниях собственников -на информационных
стендах у к,oкдого подъезда многоквартирного дома. 

1С

за 1507,1 кв.м. голосов, или 95,15 О/ь от принявшI{х }л{астие в голосованич;..
против 2З,З'7 кв,м. голосов, или 1,4В % от принявших участие в голосовании
воздержалось 5З,4 кв.м. голосов, или З,3J Оh ат принявших участие в голосовании
Решение принято.

10. Утвердить постоянную счетную комиссию.
Сцши,шл: Липунову И.А. по десяюму воtросу повеgпФ{ сбршия Утвердить постоянную счетнуо
комиссию.
Пкц"lсltеtю: Утвердить постояннуюсчетную комиссию
Собственник кв. 4З-ЛипуноваИринаАлександровна, собственник кв.16- БрюхановаНинаПавловна,
собственник кв. l5 * Рыба,кова Анна Владимировна.
Рqrш;пл по 10-ому вопIюсу: Утвердить постоянную счетную комиссию
Собственник кв. 43- Лигryнова Ирина Александровна, собственник кв. 16 - Брюханова Нина Павловна,
собственник кв. 15 - Рыбакова Анна Владимировна.
за 1507, 1 кв.м. голосов, иJ-Iи 95,i5 О/о от принявших участие в голосовании
протпв 2З,З'7 кв.м. голосов, или 1,4В % от принявших участие в голосовании
воздержалось 5З,4 кв,м. голосов, или З,З"l О/о от принявших участие в голосовании
Решение принято.

1 1. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принJIтие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.
Grушаlпл: Лигryнову И.А. по одинFrад]дюму вогроqу повестки собралля Наделить Совет многоквартирного дома
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
flрqцпокено: Наделить Советмногоквартирногодомаполномочиями на принятие решений о текущем

ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Решллшr по 11-ому вопросу: Наделить Совет мнOгоквартирного дома полномочиями на принятие решениЙ о

текущем ремонте общего ип/rущества в многоквартирном доме,
за [419,1 кв,м. голосов, или 89,60 % от принявших участие в голосовании
против 111,З7 кв.м, голосов, или 'l ,0ЗоА от принявших }^{астие в голосовании
воздержалось 5З,4 кв.м. голосов, или З,З7 О/о ат принявших участие в голосовании
Решение принято.

12. Принять решение о заключении собственниками помещений в МКД, действующими от своего имени,
договоров поставки коммун€lльных услуг с РСО, с регионrrльным оператором по обращению с Твердыми
коммунальными отходами.
Сттвшл: Лигryнову И.А. по /rвенадIаюму воrросу повесIк.{ собршшля Принять решение о закJIючении
собственниками помещений в МКД, дейотвующими от своего имени, договоров поставки коммунrшьных

усJt)rг с РСо, с региональным оператором по обрапдению с Твердыми коммунirльными отходами.
Прqщолено: Принять решение о заключении собственниками помещений в МК,Щ, действ}тощими от
своего имени) договоров поставки коммунzLrIьных усJIуг с РСО, с регионtulьным оператором По обращеНИЮ
с Твердыми коммунzrльными отходами.
Рqrш.шл по 12-ому вOпрOсу: Принять решение о заклюLIении собственниками помещений в МIdД,

действующими от своего имени, договоров поставки коммунчtlьньж услуг с РСО, с регион€Lтьным
оператором по обращению с Твердыми коммунальными отходами.
за 1507,1 кв.м. голосов, или 95,15 О/о от принявших'участие в голОСОВаНИИ



против 2З,З7 кв.м. голосов, или 1,48 % от принявших }л{астие в голосоВании

воздержалось 5З,4 кв,м. голосов, или 3,З'7 О/о от прИняВШих УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ ИИ

Решение принято.

1з. Определить датузаключения договоров на поставку коммунальных услуг с Рсо, срегионrlльным
оператором по обращению с твердыми комN{ун€Iльными отходами с 01.08. 2020r.
Сцrшшпл: Лигryнову И.Н. по тр}fiадИюму вOrроСу повесткИ собршшлЯ Определлtть дату закJIючения договоров
на поставку коммунальных услуг с РСО, с регионfu.lьным оператором по обращению с твеРДЫМИ

коммунilJIьными отходами с 01.08. 2020г.
Прqцпonшю: Определить дату заключения договоров на поставку коммунчLтьных услуг с РСО, С

региональным оператором по обращению с твердыми коммунilльными отходами с 01.08, 2020г.
Репш"шl по 13-омУ и)пр(х,у: ОпределитЬ дату закJIЮчениЯ договоров на поставку коммунurльных услуг с

РСО, с регионiшьным оператором по обращению с твердыми коммуналЬными отходами с 01.08. 2020r.

за 1507, 1 кв.м. голосов, или 95,15 а/о от принявших гIастие в голосовании
против 2З,З'| кв,м. голосов, или 1,48 % от принявших уIастие в голосованиИ

воздержалось 5З,4 кв.м. голосов, или З,З7 Yо от принJIвших участие в голосованиИ ё
Решение принято. . 

,r1 1

14. Утверлить место хранения протоколов и решений собственников в избранной управляющей компании,

Grrшаrи: ЛигryновуИ.Н. rc чsгьрнаДшЕюму вопрсуповеспоlсобрrияУтвердить место хранениJ{ протоколов

и решений собственников в избранной управляющей компании.
Преш,rоrе*Ю: УтвердиТь местО хранениЯ протоколоВ и решениЙ собственников в избранной управляющей
компании.
Реlrш;пЛ по 14-опry к)прOсу: Утвердить место хранения протоколов и решений собственников в избранной

управляющей компании.
за 1507,1 кв.м. голосов, или 95,15 Оh от принявших )л{астие в голосовании
против 2З,З7 кв.м. голосов, или 1,48 % от принявших уrастие в голосованИИ

воздержалось 5з,4 кв,м. голосов, или З,З'7 О/о От принявшиХ участие в голосованиИ

Решение принято.

15. Наделить полномочиJIмипредставителясобственниковдля направлениJ{ уведомления о смене

управляющей компании в ООО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., дtя rIастия в сУдебнЬж,

государственных и иных органах для принятия решениЙ и ПОДписания ДОК}МеНТОВ.

Сryшшпл: Васютенкову Н.И. гю гшп{адиюму воtросу повесIки обраrия Наделить полномочиями
представителя собственников для направления уведомления о смене управляющей компании в

ооо ( Млос) и Гу Гжи Тверской обл,, для участия в судебньж, государственных и иных органах для

принятия решений и подписания документов.
flрgцпоrtено: Наделить полномочияNlипредставителясобственниковдля направления уведомления о

смене управляющсй компании в ,ооО ( ШЛОС) и ГУ ГхtИ Тверской обл., для участия в судебньтх,

государстВенныХ и иныХ органаХ для приняТия решениЙ и подписания документов : Лигryнову И.А.
реrrш;шл по 15-ому и)прOсу: Наделить полномочиями представителя собственников для направления

уведомления о смене управляюЩей компании в ооо к ЩИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для )л{астиJI

в судебньж, государственных и иньiх органах для принятия решений и подписания документов :

Лигryнову И.А.
за 1419,1 кв.м. голосов, или 89,59 % от принявших )л{астие в голосовании

против 2З,З7 кв.м. голосов, или 7,48 уо от принявшиХ участие в голосованиИ

воздержалось 141,4 кв.м, гоJIосов, или 8,93 о/о от принявших участие в голосова.н

Решение шринято.

Подписи:

Председатель общего собрания собственник кв.М 43 * Липунова И.Н.

Секретарь общего собрания собстве}Iник кв.NЪ 12 * Васютенкова Н.И.

Члены счетной комиссии собственник KB.Ns 43 - Лигryнова И.Н.
собственник кв.J',lЪ 1б - Брюханова И,П.
собственI{ик KB.Ns 15 - Рыбакова А.В.
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