
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном дOме.

Щата протокола:25 ноября 202аг,
Регистрационный номер протокола: Nэ 1

Место проведениlI общего собрания г. Тверь, ул. Мохайского, д. Ns 61В
Щата проведения общего собрания:
,Щата начала: к 07 > ноября 2а2Oг.

.Щата окончаттия,, <<25>> ноября 2020г.

Алрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г, Тверь, ул. Можайского, д. ]'lb 61В
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собраr*rя: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник квартиры Ng 34 Усрrплова Раиса Нl,пtолаевна, док}tиент на
право собственности Выпискаиз ЕГРН Ns 69-69-02112712007-004 от 03.07.2007г.
IIрисугствующпе лпца:
Присlтотвующие физические лица в колиrlестве 12 чел. собственников. Список приJIагается приложение
JЧjl3 к настоящему протокоJtу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирIlом доме 3884,8 кв.м.
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявшrх уt{астие в

голосовании на общем собрании 2З62,9 кв. м., что cocTaBJuIeT 60,82 Yо от общей IIJIощади }ки-пъIх

и не}киJтьrх помещений многоквартирного дома.
Общая площадь жиJIьгх и нежиJъгх помещений собственттиков дома З884,8 кв.м

Повестка дня внеочередпого общего собрания собственнпков помещений:

1, Выбрать председатеJlя и секретаря собраrия
2. Расгорплуь с ООО к [Р4JIОС> Щоговор улравJIениII многоквартирньIм домом, расположенньм по адресу:
город Тверь, }л. Можйского д. Ns 61В с 30 ноября 2020г.
З, Выбрать способ управлеFпlя многоквартирным домом, расположенньIм по адресу: горол Тверь, ул. Можайского
61В управлешiе управлrлощей оргаrпваrщей. IIаделпrгь полномочиrIми управл_frоIryто органIваIд{ю
ООО к Управл-rпощая коtr.шаrпая Арryс> с 0t.12.2020г.
4. Обязать ООО (ДЪ'IОС> передать техническ}то докумеmад.Iю на многоквартирrъrй дом, расположеrтъй по
адресу: город Тверь, ул. Можайского д. Jф 61В и иные связанные с управлением домом дочrменты вновь
вьiбраrшой управллощей организаrдла ООО ( Управляrощzш компаниrI Арryс>
5.Утверш.rгь предлагае&Iую редашцfiо договора ).правпенI,IJI многоквартирньIм домом поадресу: городТверь,
ул, Можайского д. М 61В
6.Утвердrь размерIuIатызасодержание и ремоЕIобщегоиfutуIдества 16,95 ру6.сlкв,м.общеполезной
rшощади
7. Утвердrь повьIшение тарифа не чаще од{ого раза в год по строке ( еодержание и ремонт общего и]чtуIдествD)
не вьIше процента лшф.пяrлм по данным I-Щ РФ.
8.Утвердтгь размер расходов на оrшату KoM}tyEIaJъHbD( ресурсов, потреб,пяемьD( при испоJъзовании и
еодержании общего иL{уцества многоквартирного дома исходя лтз объема потрФлеrпая KoMN{yIlaJtьHbж

рес}рсов, опредеJuIемого по показаниrIм общедомового прибора}л{ета.
9. Утвердrь способ уведомJIеншI собствеttrtrд(ов помещеrлй о проведении общю< собраrпй и о принJIтьж

решениjD( на общI,D( собраш.rл( собсгвеIfiflд(ов - на шrформаIшонньD( стендах у кФкдого подьезда
многоквартирного дома.
10. Утверда:гь постолrrг}то счет}r1то кOмиссию.
i 1. Наделrь Совет многоквартирного дома полномочиrIми на при}uIтие решеrпш? о текущем ремоrrге общего

'ilчtУIДеСТВа 
В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе.

12. Пршiягь решение о закiIючении собствеrплжами помещеrпй в ItДt,Щ, дейсгв}тошцдд.r от сво9го имени,

договоров поставки комп{уFIальньD( ус,ц{г с РСО, с регионаJъньIм оператором по обращешло с Твер.шrr,ша

комN{уIIаJъньIми сш(одами
13.Опреле,шrь датузакпючения договоров на поставку KoMMyIlaJъHbD( усл}т с РСО,срегионаJьным
оператором по обршчеrrто с твердрми коммунаJБньIми отхода},{и с 01 , 12.2020г.
14. Утверлr.rь место храяен}ш протоколов и ршеrпd собgrвеr*пдtов в избрагшой управляющей колгпаrпм.
15. Наде.тп,rь поJIномочи;Iми представитеJuI собgrвеr*пжов д,Iя направлениJI уведомlIен}{Jt о смене управшпощей
комп€lнии в ООО ( Д4JIОС) и ГУ Г}ФI Тверской обл., дтя )л{астия в сулФrъпr, государственньD( и иньD(

органах дIя пршшмя решешлi и подисаншI докуметrгов.



Кворум имеется. Общее собрание собственников помещепий правомочно приЕимать решения пО

повестке собрапия
По. вопросам повестки общего собрания собственнпки помещепий голосовали с.педующцм
образом:

1.Выбрать председателJI и секретаря собрания.
Слушали: Усимову Р.Н. по первому вопросу повестки собрания * вьiбор председатеJui и секретаря
собраrшrя
Предложепо вьiбрать;
председателем общего собрания собственыика кв. Ns 65 - Ершенко Юлшо Витальевну.
секретарем общего собрания собственнr.ка кв. J\b 12 - Назаренко,Щмlггрия Федоровича.

Решплп по 1-му вопросу: выбрать председатеJuI и секретаря собрания:
выбрать председателем собрания собственника кв. JYs 65 - Ершекко Юлшо Влrгальевrгу,

секретарем собрания собственштка кв. М 12 - Назаренко Диитреш Федоровича.
за 2296,20 кв.м. голосов, или 97,1,8Yо от принJIвшLD( }л{астие в голосовании

. прOтив 66,70 кв.м. голосов, или 2,82Yо от приюIвшID( r{астие в голосовании
воздерясrцось 0 кв м. голосов, ипи 0 % от ,приIuIвших 

}п{астие в голосовании
Решение принято

2. Расторгнlть с ООО ( ДИЛОС) Щоговор управлениJi многоквартирнъгм домом, расположенным по
адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. Ns 61В с 30,11.2020г.
Слушали: Назарелпсо Щ.Ф. по второму вопросу повестки собрания - Расторгнlть с ООО ( Л4ЛОС)
Щоговор управлениJI многOквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул, Можайского,
д, ]Ф 61В с 30.11.2020г.
Предложено: Расторгнlть с ООО ( Л4ЛОС> ,Щоговор управленрш многоквартирным домом,
расположенным по адресу: город Тверь, ул. Можйского, д. }fs 61В с 30.11.2020г.
Решили по 2-му вопросу: Расторгнугь с ООО к PIJIOC> ,Щоговор управлениJI многоквартирным
домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. }lЪ 61В с 30,11,2020г.
за 2226,00 кв.м. голосов, рIJIи 94,2| о/о от при}U{вшлIх )л-Iастие в голосовании
протпв 69,8 кв.м. голосов, иJIи 2,95 0h от приIuIвших rIастие в голосовании
воздер}каJIось 67,1 кв м. голосов, ипи 2184 Yо ат принJIвших у{астие в голосовании
Решенпе прпнято.

3. Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул,
Можайского, д. Jф 61В управление управляющей организацией. Наделить полномочиJIми управляюtцуо
организацию ООО к Управляющая компания Арryс> с 01.12.2020г.
Слушали: Назаренко Щ.Ф. по третьему вопросу повестки собраrтия: Выбрать способ утIравленIilI
многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. Ns 61В улравление
управляющей организаlшей. Наделлrь полномочl{JIми управJuIющуtо организацию ООО < Управляющая
компаниrt Арryс> с 01.12.2020г. ,

Предложено: Выбрать способ управлен!ш многоквартирнымдомом, расположенным по адресу: город
Тверь, ул. Можайского, д, }{9 бtВ управление управляющей организацией. Наделрrгь полномочиlIми

уfiравляюшtуtо организаI_рIю ООО к Управляющм компаниJI Арryс> с 01.12.2020г,
Решили по 3_му вопросу: Выбрать способ )rтIравлен].{JI многоквартирным домом, расположенным по
адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. М 61В }тIравление управJuIющей организациеЙ. Наделить
полномочиJIми уIтравляющFо организацию ООО к Управляюrцая компанIбI Арryс> с 01.12.2020г.
за 2194,49 кв.м, голосов, или 92,87 % от принJIвшIо( r{астие в голосовании
против 69,8 кв.м, голосоъ, или 2,95 % от при}uIвш}D( у{астие в голосовании
воздержаJIось 98,61 кв м. голосов, или 4, 18 О/о от приIUIвшIФ( )п{астие в голОсованИИ
Решение припято.

4. Обязать ООО (Л4JIОС> перелать техни!Iескую докумеЕгаrрIю на многоквартиргтыЙ дом, расположенныЙ
по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д, Jф 61В и иные связанные с улравлением домом документы
вновь выбранной управляющей организации ООО ( УправляющаlI компzц{ия Арryс>
Слушалп: Назареrп<о Д.Ф. гю четвryюNry воIросу повесIки сбршля- Обязать ООО (ДtIIОС> пеРедать

техни.Iескую док}т\,rентацию Еа многоквартирньй дом, расположенный по цресу: город Тверь, УЛ.
Можайского, д. J,,lb 61В и иные связанные с }rправлением домом докуN{енты вновь выбранной управляющей
организации ООО < УправляющаJI компанIff Арryс>
Прешоlено: Обязать ООО (Л4ЛОС> передать техничесчrtо документаLц.Iю на многоквартирныЙ ДОМ,

расположенrъrй по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. м 61в и иные связанные с управлением домом

док}ментЫ вновЬ выбраrшоЙ управляюЩей оргаrтизаrии ООО < Управляющая компаlrия Арryс>



РешилИ по 4-омУ вOпросу: обязатъ ООО кЩ{ЛОС> передать техниrтеСК}4О ДОКУrч{еrrгацию на

многокварТирный доr, рu"rrопоженкый по адресу: город Тверь, ул, Можайского, д. Ns 61В и иные

связанные с управлением домом документы вновь вьтбранной управJUIющей оргаrrизации

ООО ( Управляющая компания Арryс>
за 2226,0 кв.м. голосов, иJIи 94,21 Yо от принявших }л{астие в голосовании

против 69,8 кв.м. голосов, иJIи 2,95 Уо ОТ при}UIвш!{Х r{астие в голосованиИ

воздержалось 6'7,1 кв м. голосов, иJIи 2,84 0Л от при}UIвшшх )ruIастие в голосованиИ

Решение приIIято.

5. Утверд1{-гЬ предлагаеI\,t}тО редакциЮ договора управлен}ш многоквартирным домом по адресу: город

Тверь, ул. Можайского, д. JrГр 61В.
Слушали: Назареrпtо,Щ,Ф. по шlтомУ вопросУ повесткИ собраrшя: УтвердитЬ ПРеДЛаГае}чfУlО

редакциЮ договора }тIравлениЯ многокварТирным домом по адресу: город Тверь, ул, Можайского,

д. JVp 61В.
fIредложено: Утвердrгь предлагаеNflто редакцию договора управленI,IJ{ многоквартирным домом по

адресу: город Тверь, ул. Можайского, д, Ns 61В.
РешилП по S-опry вопросу: Утверлить предлагаемуо редакцию договора управлениJI
многоквартирныМ домоМ по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д, }lb 61в.

зz 2|51 ,26 кв.м. голосов, или 91,05 % от пршIlIвшiФ( )цастие в голосованиИ

протиВ 69,8 кв.м. голосов, 14пи 2,95 % от принJIвших участие в голосовании

воздержаJIось 141,84 кв м, голосов, иJIи 6,00 % от приюIвших у{астие в голосовании

Решение приIrято.

6, Утверлlrгь размер пlIаты за содержание и peMorTT общего ИI'{УЩеСТВа 16,95 руб,с 1 кв, м.

общеполезной площади
CJry11Iarи: Назарекко Д,Ф, гю шесIоN{у вогросу повесIки слбрrrя- Утвердить размер IIлаты за содержание и

ремонт общего иLryлдества 16,95 ру6. с 1 кв. м. общеполезной площади

ГIкцпоrеrю : Утвiрлlл,гь размер IUIаты за содержание и ремоЕт общего иNfущества 16,95 руб. с 1 кв, м,

общеполезной площади
Решили по 6-ому вопросу: Утвердlтгь размер платы за содержание и ремонт общего иN{удества 16,95

руб.с 1 кв. м. общеполезной площади.
за 1985,79 кв.м. голосов, ишt 84,04 % от приIUIвш}D( участие в голосованиИ

проткв 196,01 кв.м, голосов, иJIи 8,з0 % от принJIвших r{астие в голосованиИ

воздержаJIось 181,1 квм, гOлосов, иJIи 7,66 Yо от приIUIвших )л{астие в голосовании

Решение приЕято

7, Утвердить повьттттение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержаНие и ремо}rг общегО

и}tудества) не выше процента инфлящrи по данным Is рФ,
Спlшlатл: Назареrпtо Щ.Ф. по ýФмоil{у вогросу гювесIки сбрfi{,Iя- Утвердlrгь повышенио тарифа не чаще

одного раза в год по строке ( содержаниa 
" рarо* общего имущества) не выше процента инфляции по

данным ЦБ РФ.
прешоlею : Утверлить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт

общ..о Емущества) не вьIше процента инфляшии по данным цБ рФ,

Репш.шrпо 7-oDry вопрсу: УтвЪрдrгь повышение тарифа не чаще одного раза в год по строк9 ( содержание и

ремоЕт общего и},ГУIдества) не выше процента инфлrяrии по данным Iý рФ,

за 22З3,46 кв.м. голосов, иJIи 94,52 о/о от приrU{вших у{астие в голоаовании

против 8З,1 кв.м. голосов, иJtи з,52 % от приIIявших }п{астие в голосовании

,оrлaр**ось 46,З4 квм. голосов, или 1,96 0/о от принJIвших у{астие в голосовании

Решение прицято.

8,Утверлить размер расходоВ на оплатУ коммунаJIънъгх ресурсов, потребляемьгх при использовании и

.од*р*u*, Ъбщ"iО иIoгудества многоквартирного дома исходя из объема потребления коммунаJъньж

ресурсов, опредеJuIемого по показаниrIм общедомового прибораr{ета,

irrй"-',, назаренко щ.Ф. по восьь.Iоплу воrросу IювесIк,r собраrияутвердить размер расходов на оплату

комм}т{алЬоr* р.aурaов, потребЛяемъгХ при исполЬзованиИ и содержаНшл общегО Иi\ГУIДеСТВа

многокварТирного iЪ"u-"a*йиз объема потребления комNгутrальньн рес}рсов, опредеJUIемого по

показаниrIм общедомового прибора )л{ета,

IIрчп,поrеяО: Утвердить размер расходов на оплату коммунальных реOурсов, пOтребляемъгх при

использовании И содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления

комtчtунальньн ресурсов, опредешIемого по показаниям общедомового прибора }чета,

РепtигШ по 8-омУ вопросу: Утвердлrгь размер расходоВ на оплату коммунаJIьнъгх ресурсов, потребляемых

при исполЬ.о"u*r"- i .oo"p*ub"" общa.о Иlчt}ЦДеСТВа многоквартирного дома исходя из объема

потребления ком.,,унальных ресурсов, опредеJuIемого по показаниям общедомового прибора у{ета,



зл 2159,6З кв.м. голосов, иJIи 91,40 %

против 4З,80 кв.м. голосов, иJIи 1,85 %

воздер}калось 159,47 кв м, голосов, ипи

Решение принято.

9. Утверлить способ уведомленрuI собственников помещенrтй о проведении общюr собраний и о

flриrulтьгх решениях на общрж собраниях собственников - на информаrионньIх стешах у каждого

подъезда многоквартирного дома.
Сryшшпл: Назаренко.Щ.Ф, rc двяюN{у вогросу сбршяУтв9рдить способ )дедомJIениJI

собственников помещенl;i о проведении оощr* собранl* и о приюIтьж решениJж на общих собраниях

собственникоВ - на инфоРмационньIХ стендах У каждогО подъезда многокварТирного дома,

Пршоlмlо: Утвердrгь^способ редомлениJI собствекников помещений опроведенrи общих собрашлi

и о принJIтьIх решениlгх на общртх собраниях собственников - на информационнъIх стендах у кая(дого

подъезда многоквартирного дома,
Рgшпи по 9-олtу *"рф Утвердлrть способ уведомлениJI собствонников помещений о проведении

общиХ собраниЙ и о принJIТьгх решенИJгх на общиХ собранияХ собственrшlков - на информационных

стендах у каждого подьезда многоквартирного дома,

за 2295,80 кв.м. голосов, или 97,16 'Yо от принJIвшЕх участие в голосовании

trротив 0 кв.м. голосов, или 0 % от при}UIвшI,{х }п{аатие в голOсоваЕии

воздерявJIось 6,7,1о кв м. голосов, или 2,84 Ио ОТ ПРИнявшI,D( у{астие в голосовании

Решение принято.

10, Утверлrгь постояIIную счетЕую комиссию.
С.гrупrаш: Усимову Р.Н. гю десятФ{У воtросу Iювейки собрттдя Утвердlтгь постоянную счетFI},ю

комиссию,
Прцпоltе*tо: Утвердить постояЕнуюсчетнуIо комиссию
Председателя собрания Ершенко бпr*о Витальевну- кз.65, секретаря собрания - Назареrгко ,Щмrгрия

Федоровича- кв.12
Реrrпши по 1-0*ому вопросу! Утверди,ть постоянн}то счетFt}то комиссию

Председате- .оdрчЙ 
-Ершенко 

Юллдо Витальевну- кв.65, секретаря собрания - Назареrrко Щмитрия

Федоровича- кв.12
за 2296,20 кв.м. голосов, иlIи 97,18 о/о от принJIвшID( участие в голосовании

против 0 кв.м. голосов, иJIи а % от приlшвшрD( rластие в голосовании

воздеря(алось 66,7 кв м. голосов, или 2,82 о/о от при}швшrх rrастие в голосовании

Решение приЕято.

1 1, Надели-гь СовеТ многокварТирногО дома поJшОмочиrIмИ на при}UIтие решений о тек)лцем ремонте

общего иlyг}ryдества в многоквартирном дOме.
С.ryшшш: Назаренко Д.Ф. rю одд*{ад$rому вопросу повеgIки dршпая Наделкть Совет многоквартирного

дома полномоtIиrIми на прию11ие Решеншi о текущем ремонте общего иNryIдества в многоквартирном

дом9.
Прqцпоltе*lо : Наделить Совет многоквартирного дома полномочиlIми Еа

peмorтTe общегО имytцества в многоквартирном доме,

принJ{тие решении о текущем

Решпrгш по 11-ому вопросу: Наделитъ Совет многоквартирного дома полномоIIиJIми на

текущеМ ремонте общегО ш\{уIцества в многоквартирном дом9,

за 2288,16 кв.м. голосов, иJIи 96,84 Yо от приюIвших rIастие в голосовании

приюIтие решении о

trротив 0 кв,м. голосов, иJIи 0 % от принJIвшкх }п{астие в голосовании

,Ьaд"р*"лось 74,74 кв м. голосов, или З,16 0k ат при}IJIвшIIх rIасти0 в голосовании

Решение приЕято.

12, Приrrять решение о закJIючении собственниками помещений в МК,Щ, действующими от своего имени,

договоров поставки комрfунаJъньгх услуг с РСО, с региоцальным оператором по обращешпо с Твердыми

КОМ]чD.НаЛЬНЫМИ ОТХОДаМИ.

С.ггушаш: НазаренкоЩ.Ф. tю деFидgюl\у воIросуtювесIIс{сбраr*иПринять реш9ние о закI]ючении

собственникамипоМеЩенийвМкД,действlтощимиотсВоегоимени'ДогоВороВпостаВкикомN{УнаJIънЬ[х
ус,тГ с РСО, с регионаJъньIм операТором по обращеrrшо с Твердыми комi\ýr!{алъными отходами,

iц,orrrr*no: Принять решение о зЕlкJIючении Ьобственниками помещеrптй в N4К,Щ, действуIощими от

своего имени, договоров поставки КОМrYryrllальньгх услtуг с РСО, с регионаJIьным оператором по обратценшо

с Твердыми комм}наJIьными отходами,

Реrш[гпл по 12*ому вопросу: Принять решение о заключении собственниками помещений в \4КД,

действ}тоЩими оТ своегО имени, договороВ поставки ком]чr}нальньIх услуг о РСО, с региональным

оператороМ по обрrтценшо с Твердыми комNгу{аJIьными отходами,

от принJIвшID( участие в голосов€Iнии

0т принявшкх rIастие в голосовании
6,'75 0й от принявших у{астие в голосовании



за 211з,56 кв.м. голосов, или 89,45 Yо от при}U{вших r{астие в голосовании

против 69,8 кв.м. голосов, или 2,95 % от принявших )ластие в голосованиИ

воздержаJIось 179,54 кв м, голосов, или 7,60 % от при}UIвш}D( у{астие в голосовании

Решение привято.

13. Определи.гЬ дату закпЮчениlI договороВ на поставкУ KOM]vryTjaJIbIlbгx усля с РСо, с регион.Lльным
оператором по обращеrппо с твердыми комL{УFIальными отходами с 0i.12, 2020r.
Оryrшаш: Назаренко Д,Ф. rю ц}пцд]ЕюN,{у вогфосУ IювесIкl софfiilая Определить дату заключениlI

договороВ на поставКУ КОМlчtУI]альныХ усл}Т с РСО, с регионаJIьным оператором по обращению с

твердыми комLý.нальными отходами с 01.12. 2020г.
Предлоllетlо: Определить дату заключениJI договоров на поставку KoMl'гyHalIbHbш услуг с РСО, с

регионаJъным оператором по обращенrшо с твердыМи комr"rунальными отходами с 01.12. 2020r.
Ршшrш по 13-опrУ вопрсу: Определить дату закJIючени;I договоров на поставку кOм}г},нальных усJгг с

РСО, с регионаJIьным оператором по обращеrrию с твердыми ком]vгуяаJIьными отходами с 01.12. 2а2Or,

за 2113,56 кв.м. голосов, иJlи 89,45 Yo от приНJ{вШИХ }П{аСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против 69,80 кв.м. голосов, IдIи 2,95 % от принIIвIIIID( f{астие в голосованиИ

воздержаЛось i79,54 кв м. голосов, или 7,60 Yо от принJ{вшID( у{астие в голосовании
Решение принято.

14. Утверлт.тть место хранени;I протоколов и решекий собственников в избранной рравляющей коN{пании.

Cцлrraш: Назареrrко Щ,Ф. по чsгьршд-щюIvlу воrросу tюв€сIкl сФранияУтвердить мест0 храненИJt

протоколов и решеrптй собственников в избранной управляющей компании,
пр+rоrеlо: Утвердltть место хранения протоколов и решений собственников в избракной утrравляющей
ко]\1пании.

Репrштr по 1,4-ому вопрсу: Утвердll.гь место храненш{ tIротоколов и решений собственников в ИЗбРаНнОЙ

уtIравляющей компании,
за 2З62,9 кв.м. голосов, апи 100 Yо от приЕJIвШLD( r{аСТИе В ГОЛОООВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0, % от при}швшIтх )л{астие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, иlIи 0 % от принJIвшЕх }4{астие в голосОвании

Решение принято.

15.Наделлтть полномочlшмипредставителясобственниковдJuI направленюI }ъодомленIIJI о смене

управJuIющей компании в ООО к IPIJIOC> и ГУ ГПtИ Тверской обл., для у{астиJ{ в судебньж,
государственных и иных органах дJuI принJIтиJI решекий и подIтисаниjI доку\,IентоВ.
Сцшаш: Усимову Р,Н. гю пяп{адIrюN4у воtросу тювеgпса сбраrия Наделrтгь полномочиlIми
представителя собственников для направлениJI уведомленш{ о смене управлjпощей компанrи в ООО
к l[4ЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для у{астиJI в судебнъж, государственньIх и инъIх органах для
принIIтиJI р ешекий и подписашlrl до к}ъ{еrrгов,
Прц,тоlеlю: Наделрггь полномочиJIми представителя собственников для направлен}uI ).ведОМЛеНИJI О

смене }тIравJrгIощей компании в ООО ( Д4ЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для yIастиJI в судебньгх,

государственных и иньгх органах дJu{ приюIтия решений и подписаниJ{ док}ментов ЕРШеrкО ЮЛШО

Вtа,гальевку
РелrпшпЛ по 15-оптУ вOпросу: НаделrгЬ полномочиями представителя собственников для направлениJI

уведомления о смене управляющей компании в ООО к Щ4ЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для r{аСТиJI
в судебньж, государственньгх и иных органах для при}штия решений и подписаниJI доку]v{ентов ЕРШенко
Юлиtо Витальевну
за 2212,96 кв.м. голосов, иJIи 9З,65 а/о от при}UIвшrх }п{астие В ГОЛОСОВа}IИИ

против 69,8 кв,м. голосов, иJIи 2,95 % от при}rIвшID( }п{астие в голосовании
воздержаJIось 80, 14 квм. голосов, или 3,40 Yо оr приюIвшLD( rIаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

Подписи:

Председатель 
'общего 

собрания собственник кв. Ns 65 - Ершенко Ю,В.
Секретарь общего собрания собственник кв. },,lЪ 12 -Назаренко Щ.Ф.
Члены счетной комиссии председателъ собраrrия - Ершсътко Ю.В.

секретарь собрания - Назаренко Д.Ф.

lý.,l4 }ioJC
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