Протокол общего собрания

нников помещении в многоквартирном доме.

с

.Щата протокола: 18 марта 2020г,

Регистрационный номер протокола: J\Ъ 1
Место проведения общего собрания г. Тве
,Щата проведениlI общего собрания:
,Щата начала: < 18 > февраля 2020r.
,Щата окончания: <18> марта 2020г.

Адрес многоквартирного дома. в котором
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведениJI собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник
документ подтверждающий IIраво
Je 2089 от 14.06.2005г.
Присутствующие лица:
Присутствующие физические лица в
NЬ 3 к настоящему протоколу.

ул. Вокзальная, д. Nч 4

г.Тверь, ул. Вокзальная, д. Nэ

роходило

4

Ns 10 Назаренко Валентины Федоровны,
Ilности: .Щоговор передачи квартиры в собственность

вартиры

*!а

4 чел. собственников. Список прилагается приложение

Общее количество голосов собственников
мещении в многоквартирном доме 3148,40кв,м.
Количество голосов собственников помеще ий в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании на общем собрании l8l3,78
кв. м., что составляет 57,6О/о от обшей площади жилых и
нежилых помещении многоквартирного
Общая площадь жlulых и нежилых помеще й собственников дома 3148,40 кв.м

Повестка дня внеочередного
Повестка дrrя:
1.

2,

Выбрать

цредседатеJuI

и секретаря

Расторгнlть с ООО к Щ4ЛОС>

ул. Вокза-ltьнаrl,

д Jф4 с

общего

31

собраrпля

марта

2020r.

управJIение }щравJ]яющей оргаrпазачией. Наделлпь
KoMпaHIuI Арryс> с 01 апреля 2020г.
4. Обязать ООО (Ш{ЛОС> передать техническуIо
Тверь, ул. Вокза,rъная, д. Ng 4 и tтъtе связанные с
ООО к Управллощая компаниrI Арryс>
5. Утверлltгь предIагаемую редашцдо договора
Вокзальная, д.Ns 4

Утвердлть размер платы за содержание и ремонт

7. Утвердаlгь повышение тарифа не

многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь,

,Щоговор

3. Выбрать способ упрitвленIrJI многоквартирньIм

6,

ия собственпиков помещенпй:

с

,

расположенным по адресу: город Тверь, ул. Вокзальная, д. Ng 4
управлffоц{ую оргашаilх{ю ООО к Уrrравляощая
}Iтаrц{ю на многоквартиртшй дом, расположенный по адресу: город
нием домом документы вновь выбраrшой управл.шощей организаIцп,l

я многоквартирным домом поадресу: городТверь, ул.

шлуlцества 15.00

чаще од{ого раза год по строке ( содержание

trроцента иrrфляшти по данным I-s РФ.

8.Утвершrгь размер расходов на оплату
иNry,щества многоквартирного дома исходя }в

общедомового приборауlета.
9, Утвердтгь способ редомления собственrпаков
общшr собраrшrях собствеrшlжов - на
10. Утвердlа,ь постоявную счетrгуо комиссию
l l. Надешrгь Советмногоквартирного дома
многоквартцрном доме.
12. Пршtягь рецIение о заI<;шоченIпl
постitвки комN{у{zL.rьных услуг с РСО, с ре
13. опрелелить датузilачючешDI договоров на

с твер.щIми ком\{уЕальными отходами
с 01.04.2020г.

руб. с

l

rB. м, общеполезной tшощад{

и ремоЕт общего имуществаD не выше

рес}рсов, потребляельш при испоJьзовании и содержании общего
потреблеrия KoM}fyHiUrьHbD( ресурсов, оцределяемого по показаниям
о проведении обцшt собрашй и

стеIцrtх

у

о tриIuIтьD(

решенIuD( на

кtDкдого подьезда многоквартирного дома.

и на цринrIтие решеrшй о текуцем ремонте общего им).щества

в

помещеtтпi в Мк.щ, действуtощtллли от своего имени, договоров
оператором по обращеtшшо с Твер,Фш.ли комN[у{aJьными отходами.
коммун€IJIьньгх услуг с РСО, с регионаJьным оператором по

обращеrпсо

Утвершпь место хранениrI протоколов и
15. Наделrгь поJIномочиями предстiшителя собстве
ООО к Д4ЛОСD и ГУ ГЖИ Тверской обл., дчя
решешй и по.щисаниrI документов.
14.

собствеrпштков в избраrшой управrrяощей компашшл.

дIя направЛеншI

о смене упр€tвлшощей компании
и иных органах дIя пршIr{тия

}ъедоМленIлr{

в судебтъгх, государственньtх

Кворум имеется. Общее собраппе собстве никоВ помещепий правомочЕо прицпмать решецпя
IIовестке собрания.

в

по

По вопросам повестки

общего

ия

собра

образом:

l.Выбор председателя и секретаря собрани
Слушали: Кустова Щ.В. по первому

собствепникп помещенпй голосовалп следующпм

у повестки

собрания

Предложено выбрать:
председателем общего собрания собственн
секретарем общего собрания собственника
Решили по 1-му вопросу: выбор п
выбрать председателем собрания собствен

собрания

- выбор председателя и

секретаря

-

Милеганова Александра Павловича.
N9 10 - Назаренко Валеrrгину Федоровну.
и секретаря собрания:
кв. М 5 - Милеганова АлександраПавловича.
секретарем собрания собственника
.Nb 10 - Назаренко Валентину Федоровну.
О/о
за 1594,2З кв.м. голосов, или 8'l ,9 от ринявших участие в гол9совании
против 147,З5 кв.м. голосов, или 8,1 %
принявших участие в голосовании
воздержалось72,2 квм, голосов, или 4,0 О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ
Решенпе принято
кв. N! 5

с ООО ( ДИЛОС) ,Щоговор
Тверь, ул. Вокзальная, д. Nb 4
Слушали: Назаренко В.Ф. по второму воп

2. Расторгнуть

правлениJл многоквартирным

адресу: город

З 1.0з. 2020г.

у

-

Расторгнуть

с ООО

м, расположенным по адресу: город Тверь,

,Щоговор управлениJI многоквартирным до
ул. Вокзальная, д. Ns 4 с З1.03. 2020r.

Предложено: Расторгнуть с ООО

повестки собрания

домом, расположенным

по

к ЩИЛОС>

,Щоговор управленIfi многоквартирным домом,
4 с 31.03. 2020г.
Решили по 2-му вопросу: Расторгнуть с
кffИЛОС> .Щоговор управлениJI многоквартирным
домом, расположенным по адресу: город Твер
ул. Вокза-гlьная, д. Ns 4 с 31.03. 2020r.
за \221 ,98 кв.м. голосов, или 67,4 О/о от принявших участие в голосовании
против 5З0,5 кв.м. голосов, или 29,2 О/о
принJIвших участие в голосовании
воздержалось бl,З квм. голосов, или 3,4 Yо ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ
Решение пршнято.
к

расположенным по адресу: город Тверь, ул.

зzlпьная, д. Ns

3. Выбрать способ управления много
м домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул.
Вокзальная, д. J\b 4 управление управляюще организацией. Наделить полномочиями управляющую
организацию ООО к Управляющая компания Арryс> с 01,04.2020г.
Слушали: Назаренко В.Ф. по третьему
росу повестки собрания: Выбрать способ управления
: город Тверь, ул. Вокзальная, д. JФ 4управление
многоквартирным домом, расположенным по
иJIми управляющую организацию ООО < Управляющая
управляющей организацией. Наделитьпол
компания Аргус> с 01.04.2020г.
квартирным домом, расположенным по адресу: город
Предложено: Выбрать способ управлениJI м
яющей организацией, Наделить полномочиJIми
Тверь, ул. Вокзальная, д. ЛЪ 4 управление
управляющую организацию ООО к Управляюфая компания Аргус> с 01.04.2020г г.
Решили по 3-му вопросу: Выбрать способ !правления многоквартирным домом, расположенныМ ПО
адресу: город Тверь, ул. Вокза"чьная, д. ЛЪ 4 уфравление управляющей организацией. Наделить
полномочиями управляющую организаци. СjqЬ к Управляющая компания Аргус> с 01.04.2020г г.
за 126З,'18 кв.м. голосов, или 69,'| Yo от ]приIutвших участие в голосовании
против 488,7 кв.м. голосов, или 26,9 %J от принявших участие в голосовании
воздержалось 61,З квм. голосов, или З,\ О/о от принrIвШИХ УЧастие В ГОЛОСОВаНИИ

Решение

прпнято.

I

4. обязать ООО (ДИЛОС> передurоr.*""ч{скую документацию на многоквартирныйдом, расположенный
по адресу: город Тверь, ул. Вокзальная, д. Лъ]а и иные связанные с управлением домом документы вновь

выбранной управляющей организации ООО к ]Управляющая компания Арryс>
Слушали: Назаренко В.Ф. гю чеверюму вофосу Iювестки собраrия- обязать ООО (ДИЛОС> передать
техническУю докуменТацию на многокварТирfыЙ дом, распоЛоженный по адресу: город Тверь, ул.
Вокзальная, д. Nb 4 и иные связанные с упрафением домом документы вновь выбранной управляющей
организации ООО к Управляющrш компанияl Аргус>
прщlокено: обязать Ооо кffилос> переfiать техническую документацию на многоквартирныи дом,
с
расположеНный пО адресу: гороД Тверь, ул. ВРкзалЬная, Д. Ns 4 И иные связаНные упраВлением домом
Аргус>
компания
ООО
Управляющrш
орг|анизации
выбранной
документы вновь
управляющей
на
техническую
передать
документацию
Ооо
решили по 4-ому вопросу: обязать
i(дилос>
связанные с
иные
4
и
ВокзальНШ,
Тверь,
город
Д.Ns
многоквартирный дом, расположенный по алрфсу:
ул.
<<

|/

]

i

управляющеи организации

управлением домом документы вновь выбран
Аргус>

за |26З,'78 кв.м. голосов, или 69,'| %
протпв 488,7 кв.м. голосов, или 26,9

от
оА

воздержалось 61,3 кв м. голосов, или
Решение принято.

ООО ( Управляющая компаншI

принявших участие в голосовании
от принlIвших участие в голосовании
О/о ОТ ПРИНЯВШИХ
УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ
управленшI многоквартирным домом по адресу: город

5. Утвердить предлагаемую редакцию
Тверь, ул. Вокзальная, д. Nя 4
Слушалп: Назаренко В.Ф. по пятому воп

повестки собрания Утвердить предлагаемую редакцию
Тверь, ул. Вокзальная, д. Nч 4
договора управлениJI многоквартирным домом по

договора управлениJI многоквартирным

по адресу: город

Предложено: Утвердлrгь предлагаемую
Тверь, ул. Вокза,тьная, д. J\'ч 4
Решили по 5-ому вопросу: Утвердить п

адресу: город

ю

редакцию

договора

управлениJl

многоквартирным домом по адресу: город Т рь, ул. Вокзальная, д. Ns 4
за 1З26,68 кв,м. голосов, или 7З,1 О/о. от принявших участие в голосовании._
против З94,9 кв.м. голосов, [uIи 21,8 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 92,2 кв м. голосов, t{JIи 5 | % от принявших участие в голосовании
Решение принято.
онт общего имущества

6. Утверлить размер платы за содержание и
общеполезной площади
СтуIшаrш: Назаренко

В.Ф. гю шесюму

ремонт общего имущества

l5,00

воrросу

руб. с

1

.

15,00

руб. с 1 кв. м.

сюбраtтля- Утвердить размер платы за содержание
м. общеполезной площади
ние и ремонт общего имущества 15,00 руб. с 1 кв. м.

Прцлоltено : Утвердить рirзмер IIJIаты за
общеполезной площади
платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00
Решш,lшл по б-ому вопрсJл Утвердить разм
руб. с 1 кв. м. общеполезной площади
инявших участие в голосовании
за 1092,0З кв.м. голосов, или 60,2 от
или
22,|
от приt{JIвших участие в голосовании
400,55
кв.м.
голосов,
протпв
воздержалось 321,2 кв м. голосов, или 1 ,7 О/о ОТ ПРИНlIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ
Решенпе принято.
-l

.

Утвердить повышение тарифа не чаще
имущества) не выше процента инфляции по
Оушаlпt: Назаренко В.Ф. по седмому
одного раза в год по строке ( содержание и
данным ЦБ РФ.

раза в год по строке ( содержание и ремонт общего
ным I_F РФ.
повесIки сбраr*я- Утвердить повышение тарифа не чаще
нт общего имущества) не выше процента инфляции по

:

чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт
Утвердит" поuurr."Йе тарифа
общего имущества) не выше процента инфля и по данным LЩ РФ.
РеIrпьшпо 7-ому вошрсу: Утвердить повыше е тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и
яции по данным ЦБ РФ.
ремонт общего имущества) не выше процента
О/о
от общего числа голосов собственников
за 12З8,68 кв.м. голосов, или 68,З
от общего числа голосов собственников
против 2З5,З5 кв.м. голосов, или 13,0
1
воздержалось ЗЗ9,75 квм. голосов, или ,'| О/о от общего числа голосов собственников

Прqцполено

Решенlле

принято.

8.Утвердить размер расходов на оплату
содержании общего имущества многок
ресурсов, определяемого по показаниям об
Сушаlпл:

коммунаJrIьных

Назаренко

ресурсов,

В.Ф.

по юсьмому

потребляемых

при

ресурсов, потребляемых при использовании и
го дома исходя из объема потребления коммунzlльных

ун€lльных

го прибора учета.

расходов на оrrлату
имущества
общего
ьзовании и содержании
по
определяемого
ения коммунальных ресурсов,

повесIк4 сбршшая Утвердить размер

многоквартирного дома исходя из объема
показаниям общедомового прибораучета.
пр4пошено: Утвердить рi}змер расходов на {гьчату коммунzulьных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущерruа многоквартирного дома исходя из объема потребления
иям общедомового прибораучета.
коммунсшьных ресурсов, определяемого по
пdтребляемых
Рqrпшпл по 8-омУ *.rро"5. Утвердить piшMep fru.*оло" на оплатУ коммун€rльных ресурсов,
из
объема
исходя
щества многоквартирного дома
при использовании и содержании общего
"4

,,р

за

|602,68 кв.м. голосов, или 88,4 %
против 89,05 кв.м, голосов, или 4,9 %
воздержалось 122,05 квм. голосов, I/Lпи

Решепие

числа голосов собственников
числа голосов собственников
общего числа голосов собственников

прппято.

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

принятых решениJIх на общих собраниях
подъезда многоквартирного дома.
С}ушаrпл: Назаренко В.Ф. гю девJтюму
повесIк.{ с.обраrпая Утвердить способ уведомления
собственников помещений опроведении
собраний и о принJIтых решениJIх на общих собраниях
собственников - на информационных сте
х у каждого подъезда многоквартирного дома.
Прqщlоlено: Утвердrггь способ уведомле
собственников помещений о проведении общих собраний
и о принятых решениrIх на общих собрани
собственников - на информационных стендах у каждого
подъезда многоквартирного дома.
о проведении
Решш,шл по 9-ому вопрсу: Утвердить способ }rведомления собственников помещений
собраниях собственников - на информационных
общих собраний и о принятых решениях на
стендах

за

у

каждого

подъезда

многоквартирного

дома.

jtt

1602,68 кв.м. голосов, или 88,4 % от| общего числа голосов собственников
протпв 89,05 кв.м. голосов, или 4,9 % ojT общего числа голосов собственников
воздержалось 122,05 кв м. голосов, t{JIи f ,1 0/о от общего числа голосов собственник

Решение прппято.

]

l0. Утвердить постоянную счетную комиссф.
С;ryшаш: Назаренко В.Ф. гю десяюму вогрфу lювеflка сбрашля Утвердить постоянную счетную

комиссию.

Прцлоltено: Утвердить

постояннуюсчетн}1ю комиссию
i

Павловича, собственника кв. М 10-Назаренко
Собственника кв. J\b 5 - Милеганова Але
Ва.rrентину Федоровну, соботвенника кв. Ns 8 - Кустова ,Щмитрия Викторовича.
ную счетную комиссию
Реlrш.шл по 10-ому к)прсу: Утвердить
Павловича, собственника кв. J\b 10-Назаренко
Собственника кв. Ns 5 - Милеганова Але
Ва,rентину Федоровну собственника кв. Nb 1 - Кустова .Щмитрия Викторовича.
за 1560,88 кв.м. голосов, или 86,1 О/о от общего числа голосов собственников
против 89,05 кв,м. голосов, или 4,9 О^ от общего числа голосов собственников
воздержалось 163,85 кв м. голосов, или 0 о% от общего числа голосов собственников
Решение прццято.
номочиями на принrIтие решений о текущем ремонте
l l. Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном до
повеспýl сбраrия Наделить Совет многоквартирного
С.пуrllаlпп Назаренко В.Ф, гю одхпrадI]flюму
о
текущем
на
принJIтие
полномочиями
дома
ремонте общего имущества в многоквартирном
решений
доме,

Прgщrоlrcно: Наделить Совет много
дома полномочиrIми на принятие решений о текущем
доме.
ремонте общего имущества в многоква
квартирного дома полномочиями на принятие решений о
Рqrш,шл по Ll-oMy к)прOсу: Наделить Совет м
вартирном доме.
текущем ремонте общего имущества в мно
за 1560,88 кв.м. голосов, или 86,1 Yо от общего числа голосов собственников
против 1З0,85 кв,м. голосов, или 'l ,2 О/о от общего числа голосов собственников
воздержалось 1,22,05 кв м, голосов, или ,'7 О/о от общего числа голосов собственников
Решенпе принято.

Принять решение о закJIючении с
договоров поставки коммунальных услуг
коммун€шьными отходами.
Ступlаlпл: Назаренко В.Ф. по две}rадJаюму
собственниками помещений в МКД, действ
услуг с РСО, с регионzrльным оператором по
Прgц"rоrcно: Принять решение о закJIюч
своего имени, договоров поставки комму
о Твердыми коммун€шьными отходами.
12.

иками помещений в МК,Щ, действующими от своего имени,
,с регионztльным оператором по обращенlло с Твердыми
повесIIи сбршйя Принять решение о закJIючении

и от своего

имени, договоров поставки коммунrlльных

с Твердыми коммунальными отходами.
собственниками помещений в мкд, действующими от
услуГ с РСо, с регионirльным оператором по обращению

/7

l

]о .uпr,.".нии собственниками помещений в МКff,
деЙствующими от своего имени, договоров [оставки коммун€LIIьных услуг с РСО, с регион€шьным
оператором по обращенtло с Твердыми поrм!rал"ными отходами,
за 1591,78 кв.м. голосов, или 87,8 % от| общего числа голосов собственников
против 89,05 кв.м. голосов, или 4,9 Yо |от общего числа голосов собственников
воздержалось 1,З2,95 кв м. голосов, или ],3 О/о от общего числа голосов собственников
Решение прпнято.
Рqrш,шл по 12-ому к)просу: Приrrять решение

13.

Определить дату закJIючениJI логоворов

|на

поставку коммунальных услуг с РСО, с регион€tльным

оператором по обращению с твердыми коммуiальными отходами с 01.04, 2020r.
Сlпуrllаrпл: Назаренко В.Ф. гю трIfiадиюму вQгросу повесIк4 сбраrия Определить дату закJIючения
договоров на поставку KoMMyHuIJIbH"r, у"rrу| с РСО, с региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами с 01.0ai 2020г.

Прqцпоlено: Определить дату закJIючениJI

iоговоров

на

поставку коммунальных услуг

с РСО,

с

региона"Iьным оператором по обращению с твРрлыми коммунrlльными отходами с 01.04. 2020г.
РеIrш,lш по 13-ому вопросу: Определить дату фаключениll договоров на поставку коммунаJIьных услуг с

РСО, с регионшIьн"rrЪ.rераrороr rrо обращен{ю с твердыми коммунrrльными отх9дами с 01,04. 2О2Or.
за 155б,98 кв.м. голосов, или 85,2 % от| общего числа голосов собственников
против 89,05 кв.м. голосов, или 4,g % | от общего числа голосов собственников
воздержалось 167,'15 квм. голосов, или t,З О% от общего числа голосов собственников
Решение принято.
14.

Утвердить место хранениJI протоколов и

Сryппrш: Назаренко В.Ф. rc

чoIьрFIадJаюму

протоколов и решений собственников в избра
Прцпоrreно: Утвердить место хранения
компании.
Реlrшш по 14-ому вOшросу: Утвердить место
управляющей компании.
за 1415,88 кв.м. голосов, или 78,1 о/о от
против З06,75 кв.м. голосов, или 16,9
воздержалось 91,15 кв м, голосов, или 5,
Решение прццято.
Наделить полномочиями представителя
управляющей компании в ООО ( ДИЛОС)
государственных и иных органах для при}шт
Grуulаlшл: Назаренко В.Ф, гю пятнадrаюму
собственников для направления уведомлениJI
ГЖИ Тверской обл., для участиJI в судебны
подписаниJI документов.
Прщ"rоrrено: Наделить полномочиями пре
смене управляющей компании в ООО < ЩИ
государственных и иных органах для
Александра Павловича.
Рqrпьшл по 15-ому вопросу: Наделить полно
уведомления о смене управляющей компан
в судебных, государственных и иных органах
Милеганова Александра Павловича
за 1415,88 кв.м. голосов, или 78,1 о/,/0
протпв З06,75 кв.м. голосов, }uIи 16,9
воздеря(алось 91,15 кв м. голосов, или 5,
Решенпе припято.
15.

Подписи:

ений собственников в избранной управляющей компании,

воtросу tювесIlfl.I собршия Утвердить место хранения

ной управляющей компании.

колов и решений собственников в избранной управляющей

ранения протоколов и решений собствонников в избранной
общего числа голосов собственников
от общего числа голосов собственников
О%
от общего числа голосов собственников
твенников для направления уведомления о смене
ГЖИ Тверской обл., для участиJI в судебных,
решений и подписаниJI документов.
повесIк,l собщия Наделить полномочиJ{ми представителя

ry

о смене управляющей компании в ООО < ЩИЛОС> и ГУ
государственных и иных органах для принятия решений и
вителя собственников для направления уведомления о
> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участиJI в судебных,
решений и подписания документов Милеганова
чиJIми представителя собственников

для направлениrI

в ООО ( ДИЛОС)) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для

я принятиlI решений и подписаниJI документов
общего числа голосов собственников
от общего числа голосов собственников
0% от общего числа голосов собственников

участия
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