
Протокол обrцего собранпя собственников помещений в многоквартирIлом доме.

,Щата протокола:2З ноября 2020r.
Регистрационный номер протокола: Nч 1

Место проведения общего собрания г. Тверь, ул. Гварлейская, д. Ng 10к.2

.Щата проведения общего собрания:

,Щата начала: к 0l > ноября 2020г.

,Щата окончания,, <<2З>> ноября 2020г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Тверь, ул. Гварлейсцая, д. J\b 10К.2

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник квартиры ]ф 51 Куликовой Анны СергеевнЫ, ДОКУМеНТ

на право собственности Выписка из ЕГРН Jф 69-69-02106111201,1-272 от 15.06.2011,
Присутствующие лица:
Присутствlтощие физические лица в количестве б чел. собственников. Список прилагается ПРИЛОЖеНИе

NЬ3 к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме З158,00 КВ.М.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принlIвших )л{астие в

голосовании на общем собрании 1647,9'7 кв. м., что составляет 52,18 О/о от общеЙ площади жиЛЫХ

и нежилых помещений многоквартирного дома,
Общая площадь жиJIых и нежилых помещений собственников дома З158,00 кв.М

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбрать председате,lJI и секретаря собраrп.rя
2. Расторгнуть с ООО ( Д1IIОС) !оговор }тIравлениJI многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.

Тверь, ул. Гварлейская, д. J,(b 10к. 2 с 30.1|.2020r.
3. Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г, Тверь, ул. Гварлейская, д.
М 10к. 2 1правлеrие управляющей оргаrrизаrцаей. Наделrь полномочиlIми }правJшIюшI}то организаrддо ООО
< Управляющ.ш комп.tнIбI Арryс> с 01.12.2020г.

4. Обязать ООО (Д{ЛОС> передать техничесч/ю документаLIию на многоквартирiый дом, расположеrшый по
адресу: г. Тверь, ул. Гварлейская, д. J\Ъ 1 0к. 2 и иътые связанные с управлением домом документы вновь
выбраrшой управляющей организации ООО к Управляющrш компаниrI Арryс>
5, Утвердrть предlагаеN,ryю редакщ,{}о договора управлениJI многоквартирным домом по адресу: г. Тверь,

ул. Гварлейская, д. Ns 10к.2
6. Утверлкгь размер IuIаты за содержание и ремонт общего ,{лцлцества 15.00 руб. с 1 кв. м. общеполезной
шIощади
7. Утвердlтгь повышение тарифа не чаIrIе одного раза в год по строке ( содержание и peMoF{T общего иNrylцества) не

выше процеrrга шrфляшти по данным LF РФ.
8.Утвершrгь размер расходов на orulaTy коммунаJIьньtх рес}рсов, потребляемьгх при использовании и
содержании общего им)лцества многоквартирного дома исходя из объема потребления компdунrlJIьньtХ

ресурсов, определяемого по покrtзаниям общедомового прибора)л{ета.
9. Утвердrгь способ уведот\{леншI собственнlжов помещений о проведении общюt собраний и о при}ulтьtх

решеншж на общюr собраниях собственrтиков - на шrформаIд.Iонньtх стендчlх у ка;цдого поltьезда
многоквартирного дома,
l0. Утверлrllгь постоянtIую счетную комиссию.
11. Наделить Советмногоквартирногодомаполномочиями на приюIтие решений о текущем ремонте общего
имущества в многоквартирном доме,
12.Пршrять решение о заключении собственrпдtамипомещешйвМКД,дейgгвующими от своего именИ,

договоров поставки коммунальньtх ус.т}т с РСО, с регион€lльным оператором по обращеrпсо с ТвеР.ЩlМИ

комм}наJIьными отходами.
i3.ОпрелеЛrгь датУз€lкпючениЯ договороВ на поставКу комNIунirльньD( усл}т с РСо,срегионrlльным
операюромпообращениюс твердымикомN{унЕIJIьньIми отходzlп{и с 01. 12.2020г.
14. УтверлИlгь местО храненшt протоколоВ и решенrЙ собствешлдсов в rтзбраr*rой управляющей компаl*rи.

15.НаделlлГь полномочиямипредставителясобственниковд,Iя направлешш редоN{лениrI о смене 1тlравляющей
компании в ООО к Щ4JIОС> и ГУ Г}iРI Тверской обл,, дtя )л{астиJt в судебньгх, государственньtх и иНЬrХ

органirх д,lя принятия решений и подписаниr{ документов.



Кворум имеется. Общее собрание собственников помеrцений правомочно принимать решеншя по
повестке собрания
По вопросам повестки общего собрания собственники помещений голосовали следующим
образом:

1.Выбрать председателя и секретаря собрания.
Слушали: Изотову А.В. по первому вопросу повестки собрания - выбор председателя и секретаря

собрания
Предложено выбрать:
председателем общего собрания собственника кв. N9 51 - КуликовуАннуСергеевну,
секретарем общего собрания собственника кв. J\Ъ З2- Гудыма Александра Петровича.

Решили по 1-му вопросу: выбрать председателя и секретаря собрания:
выбрать председателем собрания собственника кв.NЬ51 - КуликовуАннуСеРГеевlry.

секретарем собрания собственника кв. J,lb 32- Гудыма Александра ПетрОвИЧа.

за 1523,0 7 кв.м. голосов, или 92,42,Оh от принявших у{астие в голосованиИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 О/о от при}UIвших }л{астие в голосовании
воздержалось 124,9 кв м. голосов, иliи 7,58 Yо от принявших )лIастИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято

2. Расторгнуть с ООО к ШЛОС> ,Щоговор управления многоквартирным домом, расположеННЫМ пО

адресу: город Тверь, ул. Гварлейская, д. J\Ъ 10к.2 с З0.1 1.2020г.
Слушали: Куликову А,С. по второму вопросу повестки собрания - Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС>
,Щоговор управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Гвардейская,

д. NЪ 10к.2 с З0.11.2020г.
Предложено: Расторгнугь с ООО к.ЩИЛОС> !оговор управлениJI многоквартирным домоМ,

расположенным по адресу: город Тверь, ул. Гварлейская, д, J\b l0K.2c 30.1 1.2020г.
Решили по 2-му вопросу: Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор управлениJI многоквартирным

домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Гварлейская, д. Jф 10к.2 с 30.1 1,2020г.

за 1З54,З7 кв.м. голосов, или 82,18 О/о от принJIвШиХ r{аСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших rIастие в голосовании
воздержалось 29З,6 квм. голосов, IUIи 1'l ,82 Yо от приIlявших )п{астИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

3. Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул.
Гвардейская,д.Ns 10к.2 управление управляющей организацией. Наделитьполномочиямиуправляющую
организацию ООО < Управляющая компания Арryс> с 0|.|2,2020г.
Слушали: КуликовУ А.С. пО третьемУ вопросу повестки собрания: Выбрать способ управлениJI
многокварТирныМ домом, расположеНным пО адресу: гороД Тверь, ул. Гварлейская, д. Ns 10к,2 управление
управляюЩей органиЗацией. НаделитЬ полномочИями управляющ}то организацию ооО < Управляющая

компания Аргус> с 01.12.2020г.
предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город

Тверь, ул. Гварлейская, д. Ns 10к,2 управление управляющей организацией. Наделить полномочиями

управляющую организацию ООО < Управ ляющая компания Арryс> с 0|.l2.2020r,
решили по 3-му вопросу: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по

адресу: гороД Тверь, ул. ГварлеЙская, д. Ns 10к.2 управление управляющей организацией. Наделить

полномочиями управЛяюtrц}то организацию ооо к Управляющсш компаниJI Арryс> с 01.12.2020г г.

зл 1З54,З'7 кв.м. голосов, или 82,18 оh от принявшрD( rIастие в голосовании

против 0 кв.м. голосов9 иJIи 0 % от приrUIвших учасT ие в голосовании

воздержалось 29З,6 квм. голосов, }UIи 1'l ,82 Yо оТ принявшиХ 1частие в голосованиИ

Решение принято.

4. обязать Ооо (дилос> перелать техническую документацию на многоквартирный дом, расположенный

по адресу: гороД Тверь, ул, Гварлейская, д. Ns 10к,2 и иные связанные с управлением домом документы

""ouo 
вьiбранной у.rрu"п".щей организации ООО к Управляющая компания Дрryс>

Слушалrл: КуликовУ А.С, гЮ *r*рrо*У воtросУ повесIкИ сбраrшrя- обязать ООО (Д4ЛОС> передать

техническУю докуменТацию на многокварТирныЙ дом, расположенный по адресу: город Тверь, ул,

Гвардейская, д. N9 l0K.2 и иные связанные с управлением домом документы вновь выбранной управляющей

организации ооО < Управляющzш компания Арryс>
Прqц,"*,"rrо: обязать ООО (ДИЛОС> передать техническую документацию на многоквартирныи дом,

рu"'опо*.Пный по адресу: город Тверь, ул, Гварлейская, ц Ng 10к.2 и иные связанные с управлением домом

документы вновь выбранной уr,рuuл"-щ"й орru*rr.uции ООО к Управляющая компания Арryс>



Решили по 4-ому вопросу: Обязать ООО кДИЛОС> передать техническую докумеЕтацию на
многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, ул. Гварлейская, д, Ns 10к.2 и иные
связанные с управлением домом документы вновь выбраннойуправляющей организации ООО
< Управляющая компания Арryс>
за lЗ54,З'7 кв.м. голосов, или 82, 18 Yо от принявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, }UIи 0 % от принявшкх rIастие в голосовании
воздержалось 29З,6 квм. голосов, иJIи 17,82 Yо от принявших у{астие в голосовании
Решение принято.

5. Утвердить предлагаемую редакцию договора управлениJI многоквартирным домом по адресу: ГОРОД

Тверь, ул. Гварлейская, д. NЬ l0K,2.
Слушали: КуликовуА.С. по пятому вопросу повестки собрания Утвердить предлагаемlто РеДаКЦИЮ

договора управления многоквартирным домом по адресу: город Тверь, ул. Гварлейская, д. ЛЬ l0K.2,
Предложено: Утвердить предлагаем},ю редакцию договора управления многоквартирным домОМ ПО

адресу: город Тверь, ул. Гварлейская, д. Ns 10к,2,
Решили по 5-ому вопросу: УтвердитЫ предлагаем},ю редакцию договора управлениJI
многоквартирным домом по адресу: город Тверь, ул. Гварлейская, д. }Ъ l0K.2.
за |4|2,З7 кв.м. голосов, или 85,70 % от принявших rIастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших }л{астие в голосовании
воздержалось 2З5,6 кв м. голосов, или 14,З % от при}rIвшIIх rIастие в голосовании
Решение принято.

6. Утверлить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00 руб. С 1 КВ. М.

общеполезной площади
C-.lIупаш: Куликову А.С. по шесrому воIросу повесIки обраrшш- Утвердить размер платы За содеРжаНИе И

ремонт общего иN'гущества 15,00 руб.с 1 кв. м, общеполезной площади
Прецпшеrю : Утвердить ptвMep платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00 РУб. С l КВ. М.

общеполезной площади
Решили по 6-ому н)прOсу: Утвердить размерплатызасодержание и ремонтобщегоиму]цества 15,00

руб.с 1 кв. м. общеполезной площади.
за 1227}0 кв.м. голосов, или 74,47 % от принявшрIх rIастие в голосовании
против 88,63 кв.м. голосов, или 5,З8 % от принявших r{астие в голосовании
воздержалось ЗЗ2,4 квм. голосов, или 2015 Yо от при}UIвших учаСтие В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято

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

имущества)) не выше процента инфляции по данным I_Щ РФ.
Стшаlпп Куликову А.С. гю седмол,{у вопросу повесIки сбраrия- Утвердить повышение таРИфа Не ЧаЩе

одного раза в год по строке ( содержание и ремонт общего имущества) не выше процента инфляции по

данным I_E РФ.
прqцпоlreно : Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества) не выше процента инфляции по данным ЦБ РФ.
реrrпьшл по 7-ому вOпрOсу: Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

ремонт общего имущества) не выше процента инфляции по данным LP РФ.
за 1566,67 кв,м. голосов, или 95,7 Yo от принявших упстие в голосовании
против 19,1 кв.м. голосов, или 1,16 % от принявших 1пrастие в гоЛосОВаНИИ

воздержалось 62,2 кв м. голосоь, или 3,17 о/о от приrUIвших r{астие в голосовании

Решение принято.

8.утвердить р[вмер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многокварТирного дома исхоДя из объема потребления коммунzUIьных

ресурсов, определяемого по показаниям общедомового приборау{ета.
(-;rушаlпП КуликовУд.С. пО восьмомУ воtросУповесIкИсбршпляУтвердитьразмер расходов на ошIату

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества

многоквартирного дома исходя из объема потребления коммун€Llrьных ресурсов, определяемого по

показаниям общедомового прибора )л{ета.
прешllоltчю: Утвердить размер расходов на оплату коммунirльных ресурсов, потребляемых при

использовании И 
"од"р*ч"r" 

общaaО имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления

коммунzrльных реаурсов, определяемого по показаниям общедомового прибораrrета.



Рецшшr по 8-orwy юпрсу: Утвердить размер расходов на оrrлату коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора учета.
за 1590, 17 кв.м. голосов, или 96,49 Уо от принявших r{астие в голосовании
против 57,8 кв,м. голосов, иJIи з,51 % от принявших )лIастие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, }uIи 0 % от при}uIвших rIастие 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 каждого
подъезда многоквартирного дома.
Стluшпп Куликовуд.С. по девяюму воrроq/повесIкисбраrияУтвердить способ уведомления
собственников помещений о проведении общих собраний и о приIuIтых решениях на общих собраниях
собственников - на информационных стендах у кiDкдого подъезда многоквартирного дома.
Прsцпшеrю: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний
и о принятых решениях на общеж собраниях собственников - на информационных стендах у ка;кдого
подъезда многоквартирного дома.
Рqrш;пл по 9-ому вопросJд Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении
общшх собраний и о принJIтых решениях на общих собраниях собственников - на информационньж
стендах у каждого подъезда многоквартирного дома.
за 14'75,07 кв.м. голосов, или 89,51 О/о от принявших fiастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принJIвших участие в голосовании
воздержалось 172,9 кв м, голосов, или 10,49 О% от принявшlтх уластие в голосовании
Решение принято.

10. Утвердить постоянн},ю счетную комиссию.
C-.lrrшатт Куликову А.С. гю десяюI\4у вопросу повесIIсл собршпля Утвердить постоянFIуIо счетн}то комиссию.
tlрешrlоltелю: Утвердить постояннуюсчетную комиссию
председателя собрания Куликову AHrry Сергеевну- кв. Nч 51 , секретаря собрания Гудыма Александра
Петровича - кв. Jф 32.
Реrrплшл по 10-ому вопрOсу: Утвердить постоянную счетную комиссию
председателя собрания Куликову Анну Сергеевну- кв. Jф 5l , секретаря собрания Гудыма Александра
Петровича - кв. Ns 32.
за 1585,77 кв.м. голосов, или 96,2З Уо от принявших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших r{астие в голосовании
воздержалось 62,2 кв м. голосов, или 3,77 О/о от принявших )л{астие в голосовании Решение
принято.

11.Наделить Советмногоквартирногодомаполномочиями на принJIтие решений о текущем ремонте
общего иInтущества в многоквартирном доме.
С}lупlашп Куликову А.С. гю одл*йдJЕюl\{у вшроry IювФIки собраrия Наделить Совет многоквартирного
дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном
доме.
Пре4покею: Наделить Советмногоквартирногодомаполномочиями на принятие решений о текущем

ремонте общего имущества в многоквартирном доме,
Репш;пл по ll-oMy н)прOсу: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
зл 159-1 ,67 кв.м. голосов, I-UIи 96,95 О/о от принявших r{астие в голосовании
протпв 0 кв.м. голосов, I1lrи 0 % от принявших rIастие в голосовании
воздержалось 50,З кв м. голосов, или 3,05 Yо от принJIвших участие в голосовании
Решение принято.

i2. Принять решение о заключении собственниками помещений в МКД, действующими от своего имени,

договоров поставки комIшун€lльных услуг с РСО, с регионЕrльным оператором по обращеншо с ТвердыМИ
комп,{унальными отходами,
Gryrшаuл: Куликову д.С. гю lреFIадJrюму вопросу повесIки сбраrпаяПринять решение о закJIючении
собственниками помещений в МКД, действующими от своего имени, договоров поставки комМУн€rлЬНЫХ

усJryг с РСО, с региональным оператором по обращению с Твердыми коммунальными отходами.
Прsлпсltelю: Принять решение о закJIючении собственниками помещений в МКД, действ}тощими от
своего имени, договоров поставки коммунztльньtх услуг с РСО, с региончrльным оператором пО ОбРаЩеНlПО

с Твердыми коммунzшьными отходами.



Реrrш.шл по О-оплу вопрOсу: Принять решение о заключении собственниками помещений в МКД,
действующими от своего имени, договоров поставки коммунальных услуr с РСО, с регионrшьным
оператором по обращению с Твердыми коммунirльными отходами.
за 1597,6'| кв.м. голосов, или 96,95 Yо от принявших 1пrастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принJIвших участие в голосовании
воздержалось 50,3 кв м. голосов, или З,05 О/о от принявших r{астие в голосовании
Решение принято.

13, Определить дату закJIючени;I договоров на поставку коммунальных усJryг с РСО, с регионаJIьным
оператором по обращению с твердыми коммунiшьными отходами с 01.12. 2020r,
Стрlаlпп Куликову А.С. гю ц}ilrаддrюму вогросу повеспQ{ сбраIillя Определить дату закJIючения договоров
на поставку коммунальных услуг с РСО, с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами с 01.12. 2020г.
Прц,rоrrcно: Определить дату закJIючения договоров на поставку коммунаJIьных услуг с РСО, с

регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.12. 2020r.
Рецпл,lшл по 13-ому вопрOсу: Определить даry зак_rrючения договоров на поставку коммунirльных усJtуг с
РСО, с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.12. 2020r.
зл 1647,97 кв.м. голосов, иJIи 100 О/о от принявших )л{астие в голосовании
против 0 кв.м, голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, }1пи 0 % от принявших )л{астие в голосовании
Решение принято.

14,Утверлить место хранениJI протоколов ирешенийсобственниковвизбраннойуправляющей компании.
Сryшшпп КуликовуА.С.гю чеьрrид1aюму вогроq/повесIкlсобршпаяУтвердить место хранения протоколов
и решений собственников в избранной управляющей компании,
Прцпоrшю: Утвердlтгь место хранения протоколов и решений собственников в избранной управляющей
компании.
Реlrш.шл по 14-ому вопрсу: Утвердить место хранения протоколов и решений собственников в избранной

управляющей компании.
за |647,97 кв.м. голосов, или 100 О/о от при}UIвших )л{астие в голосовании
против 0 кв,м. голосов, или 0 % от принявшlтх )л{астие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 % от принJIвших 1пrастие в голосовании
Решение принято.

15.Наделить полномочиrIмипредставителясобственниковдля направлениJI уведомлениJI о смене

управляющей компании в ООО к ЩИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для 1частия в судебньш,
государственньtх и иных органахдля принятия решений и подписания документов.
Сryшшшл: Изотову А.В. гю rкп{dдJsюп{у воtросу Iювеик-l собршия Наделить полномочиями представителя
собственников для направлениrI уведомления о смене управляющей компании в ООО
( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для yIастиJI в судебных, государственных и иных органах для
принятия решений и подписанш{ документов.
Прqщш€хю: Наделить полномочиJIми представителя собственников для направлениJI уведомления о

смене управляющей компании в ООО к ЩИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., дlя rIастия в судебньж,
государственньtх и иных органах для принятия решений и подписания документов Куликову Анну
Сергеевну.
Рqrш.шл по 15-ому вопрсу: Наделить полномочиями представителя собственников для направлениJI

уведомления о смене управляющей компании в ООО ( МЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для у{астия
в судебньх, государственных и иных органах для принJIтия решений и подписаниJI документов Куликову
Анну Сергеевну
за |585,27 кв.м. голосов, или 96,20 Yо от принявших )^{астие в голосОваНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших )ластие в голосовании
воздержалось 62,7 кв м. голосов, или 3,80 О/о ат принявшrх rIаСтИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

Подписи:
Председатель общего собрания собственник кв. J\b 51 - КуликовуА.
Секретарь общего собрания собственник кв" Ns З2- Гулыма А,П"
Члены счетной комиссии председатель собрания кв. NЪ - 51 Кули А.с

секретарь собрания кв. Ns Ns З2- Гулыма А.П.

;с,: .,'|'lJ
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