
.Щата протокола:25 октября 2019г.
Регистрационный номер протокола: Nч 1

Место проведения общего собрания г. Т
.Щата проведен}ш общего собрания:
Щата начала: <<2З > сентября ЪОtq".
.Щата окончания <<25>> октября 2019r.

Адрес 
_многоквартирного дома. в котором

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведен}fi собрания: o"no-auo""oa
Инициатор общего собрания: собственник
Вьшиска из ЕГРН Ns 69-01/40-18З/2002-0015
Присутствующце лпца:

Протокол общего собрания

Присутствующие физические лица в кол
Ns 3 к настоящему протоколу.

общее количество голосов собственников
количество голосов собственников помеt

1. Выбрать председатеJuI и секретаря соб
2. Расторгнуть с ООО к Л4JIОС>> ЩЬговор
город Тверь, ул. Вокзальная, д.ЛЪ 8 с 30 нояб
3. Выбрать способ управJIеншI многоквартиDнь
д Ns 8 управление управJIяющей оргаrпазаIд.rt
Управляющ€ш компанIrI Арryс> с Ьl декабря

голосовании на общем собрании |621,66
нежилых помещений многоквартирного домОбща" площадь жилых и нежилых поме

Повестка дня внеочередного

повестка дня:

4. Обязать ООО (Д4ЛОС>> передать
адресу: город Тверь, ул. Вокзальная, д. NЬ 8 и
управJuIющей оргашлзаrдаи ООО ( У
5. Уrвердrrь предJIагаемуо редакцдо дого
ул. Вокза-пьная, д,ЛЪ 8
6. Утверлlтгь размер Iтлаты за содержание и
rшощади
7. Утверлrгь повышение тарифа не чапIе одного
выше процеmа инфляцtпа по данным ЦБ РФ.
8.Утвердть размер расходов на оплату
содержании общею имущества м
ресурсов, опредеJUIемого по показан}шм
9. Утверли-гь способ уведомлениJl
решеншж на общю< собраниях собствеrп*лков
многоквартирного дома.
10, Утверлить постоянную счетную комиссию.
l 1. Наделlа.ь Совет многоквартирного дома поJ
имущества в многоквартирном доме.
12. Принягь решение о з€lкJIючении (

договоров поставки коммунаJIьньtх услуг с
комп,tунальными отходrl]\.{и,
1З. Определrтгь дату заIшючения договоров на
оператором по обратцеrию с твердыми комм}
14. Утвердlтгь место храненшt протоколов и
1 5. Наделrь полномоч}uIми представитеJuI
компании в ООО к Щ4IIОС> и ГУ ГЖИ
органах дя прш{ятия решешй и подписаншI ентов.

венников помещепий в многоквартирном доме.

ул. Вокзальная, д. }{b 8

ходило собрание: г.Тверь, ул, Вокзальная, д. Nэ 8

вартиры Ns З9
от 1 5.01 .2003г

Чижикова Людмила Викторовна

общего

9 чел. собственников. Списо**.iр"пuau"тся приложение

щений в многоквартирном доме 3166,5 кв.м.
в многоквартирном доме, принявших участие в

кв. м., что составляет 51,2 О/о от общеЙ шIощади жилых и

собственников дома 3166,5 кв.м

tия собствеЕЕпков помещепий:

2019г.
многоквартирным домом, расположенным по адресу :

домом' расположеНным пО адресу: городТверЬ, Ул. Вокзальная,
i. Наделrгь полномочиlIми управJuIюшýrю организаrцдо ооо <

19г.

докумеrпаIдlю на многоквартирrый дом, расположеrпъlй по
связанные с управJIением домом документы вновь выбралшой

компан}uI Арryс>
управленшI многоквартирным домом по адресу: город Тверь,

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

в год пО строке (( содержание и ремонт общего имуществD не

ресурсов, потребляемьж при использовании иlо дома исходя из объема потребления коммуныIьньtх
мового прибораучета.
помещенlлi о проведении общш< собраrптй и о принr{тьrх

ка)Iцого подьезда- на информаrионньгх стендilх у

на при}штИе решенlЙ о текутцем ремонте общего

ми помещенlлi в Мк!, действующими от своего имени,
с регионЕlJIьным операюром по обращетпшо с Твер.щIми

поставку коммунаJIьньж услуг с РСо, с регион.rльным
и отход€l1\.{и с 01. 12.2019г.
собственrrrжов в избраrшой управляющей компdi*ти.

венников дIш направлениJI уведоN{леншI о смене упраьтяющейкой обл., д'rя }п{астIбI в судебrьгх, государственньIх и иньtх



Кворум имеется. Общее собраппе
по повестке собрания.

По вопросам повесткп общего

образом:

выбрать председателем собрания собстве

секретарем собрания собственншса

за 1,591,26 кв.м. голOсов, иlIи 98,1 % от

протпв 30,4 кв.м. голосов, иJIи i,9 %

воздержалось 0 кв м, голосов, иJти 0 %

Решение trриЕято

2. Расторгнуть с ООО к lРlЛОС> ,Щоговор

адресу: городТверь, ул. Вокзальная, д. М 8

Слушали: Чижикову Л.В, по второму воп

многоквартирным домом, расположенным по

fIредлоясево: Выбрать способ управленшI
Тверь, ул. Вокзальнш, д. Nл 8 управление уп
управJIяющую организаlддо ООО < У
Решили шо 3-му вопросу: Выбрать способ

адресу: город Тверъ, ул. Вокзальная, д, JrГч 8

полномочиrIми управJUIющ}то организаI!fiо
за 1233,6 кв.м, голосов, иJIи 'l 6,1 Yо от

протпв 0 кв.м. голосов, иJIи 0 % от

воздержалось З88,06 кв м. голосов, иJIи

Решенше прппято.

4, Обязать ООО (Л4ЛОС> передать тех

Вокзальная, д. Jф 8 и иrъtе связанные с упра
организаlц{и ООО ( УправляющаJI компаниJI

документы вновь выбраrrной управляющей ор

за12З3,6 кв.м. голосов, иJIи '76,1Уо от

нЕиков поМещенпй правомочЕо прпнпмать решеЕия

собра

l.Выбор председатеJш и секретаря собрания
обраrия - выбор председателя и секретаряСлушали: Башкову И.А. по первому во повестки

собрания
Предложено выбрать:

lтредседателем общего собрания собстве кв. Ns З9 - |Чикпсову Люлмшry Викгоровну.

секретарем общего собрания собственника
Решпли по 1-му вопросу: выбор

lя собствеЁпики помещенпй rолосовали следующим

t KB.Ns Nэ ЗР - Чижшсову Людмигrу Викгоровну,
l.]rЪ 22 - Утрrriу Татьяну'Юрьевrry,
инявших rчфстие в голосовании

.Щоговор управленшI многоквартирным до

ул. Вокзальнш, д. JФ 8 с 30.1 1, 2019г.
, распол bIM по адресу: город Тверь,

Решпли по 2-му вопросу: Расторгнуть с ( ДИЛ ,Щоговор управлениJI многоквартирным
д.Ns8с З0.11.2019г.домом, располох(енным по адресуl город

за 1296,8 кв.м, голосов, или 80,0 % от РИНJIВШИХ в гOлосовании

протЕв 0 кв.м. голосов, lали 0 % от шшх уч в голосоваЕии

воздержаJIось 324,86 кв м. голосов, ипи

Решение прЕЕято.

3. Выбрать способ управленlfi многоквартир домOм, рudположенным по адресу: городТверь, ул,

Воюальная, д. Ns 8 управление организациеfi . Налелlтгь полномочиJIми управляющую

организащ.{ю ооО к УправляющшI KoMпaHI,IJI рryс) с 01]12,2019г,
су повестк* собрания: Выбрать способ управлешUIСлушали: Чюкикову Л.В. по третьему во

приIIJIвшю( }'частие в голосовании

з0.1 1. 2019г.
повестки раниJI- Расторгнугь с ОООкРIЛОС>

,0 0/о ОТ П шю( rIастие в голосовЕIнии

ая компаниi Арryс> с 01.12,2019г.

пр авлениrI мi:ого кв артирньш дом ом, р аспол оженным по

Ipecy: город Тверь, ул. ВокзалlьНШ, Д. Nэ 8 управление
оr**" упраtляющую организащпо ООО << Управляющая

огоквартирфм ломом, расположенным по адресу: город

евл;пошей оdгашrзащтей. Наделrть полномочиlIми
,I

pbn.rr". управшIIощей организаrщей. Наделrгь
Ь о V.rpuun rbщajl компания Арryс> с 01,12,20i9г,

по адресу: город Тверь, ул. Вокзальная, д, Nч

выбранной управлJIющей оргаrизации ООО <

шIr( участие в голосовании
иIUIвшIд( уsастие в гOлосOвании

'j

З,9 Yо ОТ ПРИIIJIВШИХ r{аСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

, ,*a auiuu*r* с управлением домом докумонты вновь,- ------ -- l
правляющ# компаниJI Арryс>

tеНИеМ ДОМОY ДОКУМеЦI'ы внUБь tlbltJ р4f, пчfl J rry4DJ t,lлчччlr

Арryс>
й i""rrr".c!.y. допуrентаLрIю на многоквартирrый дом,

lкзальнаrl, д.1.1ts В и иные связанные с управлением домом

шизаlии odo < УправляющаJI компаниJI Арryс>
,"r* фua*a u aonoaouu"*
u-r* уdчaтие в голосовании

Слушали: Члrжикову Л.В. гю чеlзфтому no* софФйя Обязать ООО <'IЦ4ЛОС> передать

техническую документаIýdю на многоквартир ,Iй дом, распЬложенный по адресу; город Тверь, ул,

еЕием дЪмоr{r документы вновь выбранной управляющей

Прцrоrсепо: Обязать ООО кЩИЛОС> пере,

рчi.rоrrо*"rоulй по адресу: город Тверь, ул. В

q
а{,/

против 0 кв.м. голосов, иJIи 0 % от



воздержалось З88,06 кв м. голосов, или
Решение прппято.

З,9 О/о ОТ ПРИНlIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

Предложешо: Утвердить предлагаемую
адресу: город Тверь, ул, Вокзальная, д. },,lЪ 8

Решили по 5-ому вопросу: Утвердлtть п редакцию договора управления
многоквартирным домом по адресу: город Т рь, ул, Вокзальная, д, },lЪ 8

за |2ЗЗ,6 кв.м. голосов, или 76,1 % от приtUIвших участие в голосовании
от принявших участие в голосованиипротив бЗ,2 кв.м. голосов, или З,9

воздержалось З24,86 кв м. голосов, Llпи

Решение принято.

6. Утверлить размер платы за содержание и
общеполезной площади

20,0 % от приIuIвших участие в голосовании

общего имущества 15,00 руб.с l кв. м.
.i. 1

СJIуIIаш: Чижикову Л.В. гю шесюму вогросу rрвесrк{ сбрrштя- Утвердить размер платы за СОДеРЖанИе И

ремонт общего имущества 15,00 руб.с l к{. м, общеполезной площади
Прщlоlено : Утвердить размер платы за содеРжание и ремонт общего имущества 15,00 РУб. С 1 КВ. М.

обцеполезной площади 
l

5. Утвердить предлагаемую редакцию
Тверь, ул. Вокза-пьная, д. Nч 8

Слушалш: Чижикову Л.В. по шIтому

договора управления многоквартирным

за 1|'7З,26 кв.м. голосов, или 7,2,З5 %

против 45,8 кв.м. голосов, или2,82 %

многоквартирного дома исходя из объема
показаниям общедомового прибораучета,
Прщlоlено: Утвердить ptшMep расходов на

управлениJI многоквартирным домом по адресу: город

повестки собрания Утвердlать предлагаемую редакцию
по адресу: город Тверь, ул. Вокзальная, д. Ns 8
кцию договора управления многоквартирным домом по

'ч

Реrrпьш по 6-ому вопросу: Утвердить размеry платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00

руб. с 1 кв. м. общеполезной п,rощади 
1

за 84'7,6 кв,м. голосов, или 52,3 от прI,!лrявших участие в голосовании
противЗ41,06 кв,м. голосов, или 21,0 \ от принJIвших участие в голосовании
воздержалось 43З,0 кв м, голосов, IUIи 2f,7 О/о от принrIвших учаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято. 
1

]

7. Утвердить повышение тарифа не чаще олнфго раза в год по строке ( содержание и ремонт ОбЩеГО

имущества)) не выше процента инфляции по лtiнным ЦБ РФ
С}щlаш: Чижикову Л.В. гю сеIъN,Iому югрос} повеспм сюфаш4я- Утвердить повышение тарифа не чаще

одного раза в год по строке ( содержание и ре
данным ЦБ РФ.
Прqщlоlено : Утвердить повышение тарифа чаще одного рirза в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества) не выше процента инфля по данным tЩ РФ.
Реrrш;плпо 7-ому вопрсу: Утвердить повы тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

ремонт общего имущества) не выше процента яции по данным I_E РФ.

онт общего имущества) не выше процента инфляции по

общего числа голосов собственников
общего числа голосов собственников

О% от общего числа голосов собственников

ния коммунrlJIьных ресурсов, определяемого по

воздержалось 402,6 кв м. голосов, или 24
Решение принято.

8.Утверлить размер расходов на оплату ком унirльных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества м дома исходя из объема потребления коммунальных

ресурсов, определяемого по показаниJIм мового прибора учета.
Сцшаlпл: Чижикову Л.В. гю восьмоп{у повесtки сюфаrпая Утвердить размер расходов на оплату

коммунzl,,Iьных ресурсов, потребляемых при пользовании и содержании общего имущества

коммунчrльных ресурсов, потребляемых при

a

использовании и содержании общего иму многоквартирного дома исходя из объема потребления



собствеIrrиков помещениЙ опроведении собрани
собственников - на информаIшонньrх у каждо

IювеfiIаl Утвердиlгь способ уведомленшI
и о пршштых решениJIх па общих

подъезда многоквартирного дома.
собстве помещеютй о проведении общих

в * IIа rтнформаIдлонньD( ст9ндах

нников помешеЕии

9. Утвердlать способ }ъедомленLuI
при}uпьIх решениJгх на общртх собраrмях
подъезда многоквартирного дома,
Оryшагш: Чижикову Л.В. гю девяюil{у

Пкдrоrецо: Утвердить способ у
и о принJIтьrх решешбtх на общих
подъезда многоквартирного дома.
Решлrп по 9*ому ЕопрOсJt Утвердлггь способ
общих собраний и о пршцтых решенIдгх на
стендах у каждого подъезда много
за 1233,6 кв.м. голосов, рLпи 76,1

протпв 0 кв.м. голосов, или 0 %

0й от

воздержалось З88,06 кв м. голосов,
Решение прпЕято.

от
иJIи

10. Утверлlтгь постояшц/ю счетrцlю ком
С}упа,ш: Чижикову Л.В. rю десfirol,{у

ГIрqщпшФно: Утвердlтгь постояЕную
Собствекника кв. Ns 39 - !fuжикову JIтодм

Юрьевну, собственлшлка кв. 50 - Башкову
Рerшlш по I0-orrry воtrросу: Утвердиt,гь
Собственника кв. Ns 39 - Чижикову Людм
Юрьевку, собственника кв. 50 - Бапткову
зл 1527,7 кв.м. голосов, или 94,2 Yо от
протпв 0 кв.м. голосов, иJIи 0 % от
воздержаJIось 94,56 кв м. голосов, ишl 5,

Решепие припято.

Реrrшrш по ll-orrty вопросу: Наделм,гь Совет
текущем ремонте общего имущества в мн
за |52'l ,| кв.м, голосов, или 94,2 О/о от
против 0 кв.м. гOлосов, игIи 0 % от
воздержалось 94,56 кв м. голосов, лшtи 5

Решеппе прЕЕято.

i2. Принягь решение о закJпочении собстве

договоров поставки коммунаJIьных усJryг с
коммунальными отходами.
С}ryrпагш: Чижикову Л.В. rю деIйдЕюму
собственниками помещеrтрrй в МКД, действ
усJryг с РСО, с регионщIьным оператором по
tlрцгtоlспо: Принrrь решение о за

своего имени, договоров поставки коммун
с Твердщми коммунапьными отходаj\{и.

Реrгм.iш по 12-ому вOпрсу: Принять решеtме
действующими от своего имеЕи, договоров
оператором по обращешло с Твердыми ко

за 1,527,1, кв,м, голосов, uли 94,2 Yo от

против 0 кв,м. голосов, иJIи 0 % от

воздержалось 94,56 кв м. голосов, или 5

Решепие прппято.

о проведении общих собраrпrй и о
информаrцаонньIх стендах у каждого

собраниях

собраний
у кшкдого

ведомлениJI

дома.
собственлп,tков - на

о проведении
шlформа:шонньгх

числ голосов собственников

щого
з,9

числа собствеrтников
числа голосов собственлтrжов

1 1. Наделrгь Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном дом
оry,rпалш: Чижикову Л,В, rc одц*цд-Wюму

дома полномочиlIми на приiilIтие решений о текущем

доме.
flрешлоltепо: Надели,гь Совет много

ремонте общего имущ9Oтва в многоквартир м доме,

0й от общего

Утвердить постоянную счетнуIо комиссию,

кв. J\! 22 - YTwTtly Татьяну

щего числа голосов собствеrrrтиков

щего числа ов собстветrrrиков
числа голосов собственнлков

принJ{тие решений о текущем ремонте

сюФаFil.Iя Надели,гь Совет многоквартирного
rrге общего имущества в многоквартирном

на приIuIтие решений о текущем

гоквартир дома полномочиlIми на принятие решений о

ме.рном

':i$

Yо o"r

дома

голосов собствеrплжов
Еrисла в собствеrшlжов

о/о от об числа голосов собственrшrков

и помещений в МК,Щ, действ)тощими от своего имени,

, с регио*альным оператором по обращеншо с Твердыми

rювесIки сюбрtпая При}uIть решение о заIO1ючении
]

ами от своёго имени, договоров поставки коммунальнъгх
i-

ращению с 'lвердыми комму{альными отходами,
собствен*п.r{ами помещетпй в МКJL действующими от

ных усIryг с рсо, с регионалъным оператором по обращенlто

\ - ч, lrтaпо заключе*лтЬ собственшп<ами помещений в МКД,
ки ко усJryг с РСО, с региональным

ьными
голосов собстветшиков

щего числа голосов собственнrдсов

I

tшJ !v v 1ч I IrJ rv !\vrlr

Викторовну,] собственrпшса кв. Jф 22 , Уткиъry Татьяну
шту Алексацфовну.

%отоб числа голосов собственrтиков



услуг с Рсо, с регион€rльным
2019г.

С.гrушаrш: Чижикову Л,В. гр тр*цщаlвц шрсу поЕIкLl софа}ия Определить дац закIIючения догОВОРОВ
на поставку ком}fуналь}шх усл_чг с РСО, с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунаJIьнымн отходlлiди с 01-1n 2019г. i

Пкцпоlешо: Опряе*Trь датуи&iIючения ,{оговоров на поставку коммун{tльных услуг с РСО,с
регионаJьны}d ollepaTopou по обрацеr*по с твРрдьши коммун.rльными отходами с 01.12. 2019г.
Решrплв по l3-шly Еrт€Ф': Опрлелrь дату ?ашючения договоров на поставку коммунtulьных усJryг с
РСО, с регионмьннх оператором по обращенЬ с тверлыми коммунztльными отходами с 01.12. 2019г.
3а 1527,1 кв.м. юлос ов, нлн 94,2 % от ]общего числа голосов собственников
протЕв 0 rB.M. голосов, ttпи 0 % от оРщего числа голосов собственников
воздер:ats.,Iоеь 94,56 кв м. голосов, лglи 5,8 ой от общего числа голосов собственников
Решепве EI}BýrTo. 

]

14.Утверлrrь место храненюI протоколов ирешеr*rйсобственниковвизбраннойуправляющей компании.,
GIушаrЕ ЧюrсиковуЛ.В. ю чsгьщцд_Еюrry вргросу пошIкиmФш*яУтвердиты.место храненшI протоколов
и ршешtй собственнlжов в избранной управляющей компании.
ПрsдJш.ш: Утвердить место храненllя про,цOколов ирешенийсобственниковвизбраннойуправляющей
компalнии.
Рещrп шо l4-mTy вопрсJд Утвердrгь место jiранения протоколов и решений собственников в избранной
управJIяющей компании. 

lза |527,1 кв,м, голосов, или 94,2 % от Рбщего числа голосов собственников
протЕв 0 кв.м. голосов, иJIи 0 % от оРщего числа голосов собственников
воздерrааJIось 94,56 кв м. голосов, или 5,Р О/о от общего числа голосов собственников
Решеппе прппято. , l

I

l

l5.Наделrгь полномочиямипредстав}rгеJuIсобственниковдля направJIениJI уведомления о смене
управJutющеЙ компании в ООО к Р{ЛОС> ц ГУ ГЖИ Тверской обл., дtя y{астIIJI в судебных,
государственных и иных органах дIя принягlя решений и подписания докумеЕтов.
С.ryш;ш: БашковуИ.А. ю rяЕйдЕюму югросупошIкисофФп,яНаделrrгь полномочиJIмипредставитеJut
собственников дIя направления уведомленIхI j о смене управJurющей компании в ООО < ДIJIОС> и ГУ
ГliО{ Тверской обл., для rIастшI в судебньгх! госуларственных и иных органах дJIя приЕятиJI решений и
подпис€lния документов 

l

прsцJшIепо: Наделить полномочиямипредставIfгелясобственниковдJIя направления уведомления о
смене упрамяющей компании в ООО ( Д,I4ОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных,
государственньж и иных органах дJ,Iя принятф решеrшй и подписан}uI докумеЕгов fHXHraBY /l . Ь,
реrпп"ш шо lS-orry воtrршу: Наделить поппо*d"йми представителя собственников дlIя направления

уведомлениJI о смене управJIяющей компанф в ООО к.ЩИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для участия
в судебньгх, государственных и иных органах фя принятия решений и подписанI.IJI докумеrrгов
VлхпкОьу /| Ь,
за 1527,1 кв.м. голосов, или 94,2 7о от общего числа голосов собственников
trротпв 0 кв.м. голосов, или 0 % от оýщего числа голосов собственников
воздержаJIось 94,56 кв м. голосов, и.гlи 5,Р Ой от общего числа голосов собственников
Решеппе прпЕято.

Подппси:

Секретарь общего собрания собственник
члены счетной комиссии собственник

собственник
собственник

22 -YTl<pyHa Т.Ю.
39 - Чижикова Л.В.
22 - Уткина Т.Ю.
50 - Башкова И.А.
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