i

Протокол общего собрания соOственников помещений в многоквартирtIом доме.
]

faTa

llро,гоко.llа: 30 сен,гября 2019г.

Регистрационный номер протокола: М |)
Место проведеIlия общего собрания г. Тверь, Октябрьский пр., д.
!ата проведения общего собрания:
lата начала: <<2'| ) августа 2019г.
.Щата окон.tанltя: к30> сентября 2019г.

М

67

1

l

Адрес многоквартирного дома. в котором fiро*ол"по собрание: г,Тверь, Октябрьский пр., л.}Гл 67
Вид обrrlего .обрuп"": внеочередное
Форма провеjiения собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник квартиры NЪ 1з Шевякова Анлрея Геннадьевича
вьшиска из Егрн Ns 69:40:0200 1 0 1 : 1 5 1 0-69/0 681201 8-2 от 22,09.2018г.
ПрисутствуюIцие
присутствующие физические лица В количеOтве l3 чел. собственников. Список прилагается приложение
|

лица:

J',lЪЗ

к

IIастояIrtему

l

протоколу.

l

*,.

Общее колиtlество голосоВ собственнипоu п{r.*ений. в многоквартИРНОМ ДОIчlе 4 359,40 кв.пl,
количество голосов собственников помещеdий в многоквартирном доме, принявших участие в
го.цосовании на обrцем собрании 28,72,"/6 |кв. м., что составляет 65,89 % от общей площади жи,пых
и нежиJIых помещений многоквартирного доIиа.
обшая llлощадь жилых и нежилых помещечий собственников дома 4 359,40 кts.м
повестка

Повестка

дIIя внеочередного

общего

дня:

l_

соýрания

собственников

помещеЕпй:

l

Выбрать предселателя и секретаря собрауия
2. Рас.горгнуть с ооо к ldИЛОС> догов{R управлен}{Ji многоквартирным домом, расположенI{ым
адрес}: I,ород Тверь. OKr ябрьский llp.. л .}lч 6[
1.

с ]1.10.20l9r
з. ВыбратЬ способ управлениЯ многоквар[ирньШ домом, расположенныМ пО адресу: город

по

Тверь,

октябрьский np., д. лгs 67 управление управ;iяющей организацией, Наделить полномочиями управляющую
организацию ооо к Управляющая компания |Арryс> с 01.1 1 ,2019г,
4, обязать ООО кfiИJlОС> передuru r.""rrd"пу, лопу*ентациЮ на многоквартирный дом. расположенный
вновь
по адрес},: гороД Тверь, Октябрьсttий пр., л. Jtfp 67 и иные связанные с управлением ломом liокументы
выбранной управляющей организации ООО <j Управляющая компания Арryс>
адресу: r,ород
5. Утверлить предлагаемую редакцию лоiовора управления многоквартирным домом по
Тверь. Октябрьский пр.. д. rVg 67
, l. лл __,. л 1 ,.л ..
6. Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имушIества 15,00 руб, с 1 кв, м,
общело;lезной

п--lощади

7. Утверли.гь повышеНие тарифа не чаще одuофО раза В год ПО строке
имушества)) IIе выше процента инфляitии по данным IS РФ.

( содержание и ремонт общего

и
8.Утверлить размер расходоВ на опjIатУ комirунальных р9сурсов, потребляемых при использовании
коммунаJIьных
из объема потребления
солержаниИ общего имущества многокварТирного до*u
""*оДя
прибораучета,
обтriедомового
ресурсов, опредgJlяемого по показаниям
ио
9. УтверлиТь способ уведомленИя собствеНн4коВ помеrцениЙ о проведении общих собраний
стендах
на
информационных
у кая{J(ого
принятых реtпениях на общих собраниях со(rственников -

под,ьез/lа многоквартирного

дома,

Утвер;tить гIостоянную счетную комиссиI9.
о -гекушlем ремонте
l l. Наделить Совет многоквартирного лома прлномочиями на принятие решений
общего имущества в многоквартирном домеi
от своего имени,
l2, Принять решение о заIстючении собствеrtrниками помещений в МК[, действуюlцими
по обращеникl с Твердымtl
договороВ пос-гавки коммунчUlьных услуг с FСо, с регионатIьным оператором
-l

0.

коммунtUIыIыми

l

о,гходами.

с
ОпределитЬ даlу зак.цючениJI договоров iHa поставк,ч коммунальных услуг с РСо, региональным
оп.рйро' по обращению с твердыми коммуtl-ьrrtш,, отходами с 01,1 1, 2019г,
компании,
14.Утверлить место хранения протоколоВ и!ешенийсобственниковвизбраннойуправляюшIей
о смене
15. Наде:rить полномочиями представитеjIя собственников для направлен},UI уведомл9IJиjI
в судебных,
обл,,
дtя
Тверской
(
гжИ
участия
гv
управляюЩей компанИи в ооО ДИЛОС) {
государственных и иных оргаI{ах для принятф решений и подписания документов,
1З.

]

кворум имеется. uOщее
по повестке собрания.

По вопросам повестки

нпков помещенпп

соорашие

ия

общего

правомочпо припимать решепия

собствепникп помещешпй голосовалп следующшм

образом:

1.Выбор председателя и секретаря собрания
Слушали: Рогачеву Г.И. по первому воп
собрания
Предложено выбрать:
председателем общего собрания собственн
секретарем общего собрания собственника
Решили по 1-му вопросу: выбор предсе
выбрать председателем собрания собстве
секретарем собрания собственника
за 2'78l ,96 кв.м. голосов, или 96,8ОА от
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от п
воздержалось 90,8 кв м. голосов, или З,2
Решение пршнято

у

повестки собрания - выбор председателя и секретаря
кв. Ns 73 - Шевякова Андрей Геннадьевич
Ns 52 - Смирнову IIrодмилу Александровну

и секретаря собрания:
кв.J\Ъ 73 - Шевякова Андрей Геннадьеврrч
.ХЪ 52 - Смирнову Людмилу АлександровIry
ших ччастие в голосовании
вших ччастие в голосовании
О/о

ОТ

ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе

В

ГОЛОСОВаНИИ

'1ý

;,а

2. Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС) До
управления многоквартирным домом, расположенным по
с 31.10.2019г.
адресу: город Тверь, Октябрьский пр., л, Nэ
Слушали: Шевякова А.Г. по второму
у повестки собрания - Расторгнуть с ООО ( ДИЛОС)
многоквартирным
, расположенным по адресу: город Тверь, Октябрьский np., д.
.Щоговор управлен}ш
}lb 67 с 31.10.2019г.
Решилп по 2-му вопросу: Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор управлениJI многоквартирным
Октябрьский np., д. J\Ъ 67 с З1.10.2019г.
домом, расположенным по адресу: город
вших ччастие в голосовании
зл 2571,26 кв.м, голосов, или 89,5Уо от
принJIвших участие в голосовании
10,5,0
от
протпв З01,5 кв.м. голосов, или
приIUIвших участие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, ипи 0 %
Решение принято.

м

З.

Выбрать способ управления многок
Октябрьский rр., д. Ng 67 управление уп

домом, расположенным по адресу: город Тверь,

яющей организацией, Наделить полномочиями управляющую

организацию ООО к Управляющая компания
рryс) с 01.11.2019г.
Слушали: Шевякова А.Г. по третьему
у повестки собрания: Выбрать способ управленLuI
: город Тверь, Октябрьский пр., д. Ns б7 управление
многоквартирным домом, расположенным по
пол
очиями
Наделить
организацией.
управляющую организацию ООО Управляющая
управляющей
компаниJI Аргус> с 01.11.2019г.
квартирным домом, расположенным по адресу: город
Предложешо: Выбрать способ управлениJI м
Тверь, Октябрьский np., д. Jt 67 управление управляющей организацией. Наделить полномочиlIми
компания Аргус> с 01.11.2019г.
управляющую организацию ООО Управляю
Решплш по 3-му вопросу: Выбрать способ правления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: город Тверь, Октябрьский пр., л, Nч 6
управление управляющей организацией, Наделить
<<Управляющая компания Арryс> с 01.11.2019г.
полномочиJIми управляющую организацию
вших участие в голосовании
за 26З1,,96 кв.м. голосов, или 91,6 от п
принявших участие в голосовании
протпв 240,8 кв.м, голосов, или 8,4 %
<<

<<

воздержалось 0 кв м. голосов, или
Решение прIrнято.

0

Ой

принJ{вших

4. Обязать ООО (ДИЛОС> передать техн
по адресу: город Тверь, Октябрьский rр., д.

выбранной управляющей организации ООО
Слушали: Шевякова А.Г. rю чеmерюму
техническую документацию на многок

67

<

и

участие

в голосовании

кую документацию на многоквартирный дом, расположенный
67 и иные связанные с управлением домом документы вновь
правляющм компаниjI Арryс>

обязать ООО кЩИЛОС> передать
йдом, расположенный по адресу: город Тверь, Октябрьский
Iювестки сюбршлля-

м домом документы вновь выбранноЙ управляющей
иные связанные с у
Арryс>
компанIбl
организации ООО < Управляющая
пр., д. Ns

Обязать ООО (ДИЛОСD
Прщlоlепо:
расположенный по адресу: город Тверь,
документы вновь выбранной управляющей
за 26З|,96 кв.м. голосов, или 91,6 от
против 240,8 кв.м. голосов, или 8,4 О^
О%
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0

техническую документацию на многоквартирный дом,
кий пр., д. Ns 67 и иные связанные с управлением домом
низации ооо ( Управляющrш компаниJI Аргусз>
вших участие в голосовании
принявших участие в голосовании
принявших участие в голосовании
r/

,XJ

/

Решение

l

прдIIято.

l
l

5, УтверлитЬ предлагаемуЮ редакциЮ ло|овора
управлен}iJI многоквартирным домоМ по адресу; город
Т'верь, Ок,гябрьский гtр., д. Jф
Слушали: Шевякова А,Г. по шruому вопроРу повесткл собрания Утвердить предлагаемую редакцию
договора управления многоквартирным лом!м по адресу: город Тверь, Октябрьский np., д. лГ9 67,
f[релложено:
УтвердитЬ предлагаемуЮ РРлакчиЮ договора управлениJI многоквартирным доN,lом по

67.

l

Тверь, Октябрьский пр., л. М Ф7
Р'ешилИ по 5-омУ воIIросу: УтвердитЬ прфлагаемую редакцию договора управления
многоквар],ирным домом по адресу: город Твррь. Октябрьский np., д. м 67,
За 2541.06 КВ.м. гОлосов, или 88,5 О/о orl принявших участие в голосовании
llРОТИВ 284,2 кв.М. голосов, илll 9,9 % l от принявших участие в голосовании
ВОlдержалось 47-5 кв ]\4. го-lосов. или lI.6 % от приFuIвших участие в голосовании
адресу: гороi{

Решение

принято.

6. Утверлить размер платы

l

монт общего имущества 15,00 руб. с

за содержание

площади.

1 кв. м. общеполезttой

Оryшшпl: Шевякова А.Г. по шесIоNfу воrросу
ремонт обrцего имущества 15,00 руб. сlкв.

Пра"rокено : Утвердить размер платы зас
ние и peN,IoHT общего имущества 15,00 руб,с l кв. м
общеполезной площади
Решпл.пlл по 6-ому вопросу: Утвердить разме платы за содержание и ремонт общего имущества 15,00

руб с 1 кв. b,t, общеполезной площади
за 1758,76 кв.м. голосов, или 61,2 от п
[IpoTиB 926,6 кв.м. гоJlосов, или 32,З %
воздержалось 1 87,4 кв м. голосов, или

Решrение приIrято.

7.

ным

Слп}ulагпл: II]евякова А.Г. гю седычfому
одного раза в год по строке ( содержание и

Утвердить повышение тарифа

голосовании

ЩБ РФ.

сбрrлая- Утвердить повышение тарифа не чаще
онт общего имущества)) не выше процента инфляции по
повесIIФl

данным ЦБ РФ.

:

в

принявших участие в голосовании
Yо а'r ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОJIОСОВаНИИ
раза в год по строке ( содержание и ремонт общего

Утвердить повыIление тарифа не чаще о
и]\{ущества) не выше процента инфляции по

[Iрелrоrсепо

нrIвших участие

н

с,бщего имущества) не выше процента инфля

чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт

по данным L(Б РФ
7-ому вопрqл Утвердить повыше ие тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание
ремонт общего имущества)) не tзыIле процента нфляции по данным L[Б РФ.
за 1924,84 кв.м. голосов, или 6'l ,0 Yо от
щего числа голосов собственников
против 840,1 кв.м. голосов, или 29,1 %
общего числа голосов собственников
воздержалось 107,8 кв м. голосов, иJlи ,8 О% от общего числа голосов собственников
Решение принято.
Реrrшлшrпо

и

8.Утверлить размер расходов на оплату ком унальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержа}Iии обш{его имущества многокварти
ого дома исходя из объема потребления коммунаJIьных
ового прибора учета.
ресурсов, определяемого по показаниям об
Сшшаluл: ILIевякова А,Г. гю восьмом)
rювестки собрия Утвердить размер расходов на оплаry
коммунtIльных ресурсов, потребляемых при
пользовании и содержании общего имущества
многоквартирного дома исходя из объема
я коммунrLтьных ресурсов, определяемого по
показаниям общедомового прибора учета.
Прп"rокепо: У,гвердить размер расходов на
ату коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при
многоквартирного дома исходя из объема потребления
использовании и содержании обшlего иму
ниям общедомового прибора учета.
коммунаць}rых ресурсов, определяемого по
ходов на оплату KoMMyHrL]IbHb]x ресурсов, потреб;tяемых
Реrrпши по 8-оплу вOпросу; Утвердить размер
при использовании и содержании общего
ущества многоквартирного дома исходя из объема
яемого по покaLзаниям общедомового прибора учета.
потребления коммунальных ресурсов, опре
за 24З5,26 кв.м, голосов, или 84,8 Yо от щего числа голосов собственников
общего числа голосов ообственников
Itротив З29,1 кв.м. голосов, или 11,4 %
7о от общего числа голосов собственников
или
кв м. голосов,
воздержалось
Решение приня,го.

107,8

,8

:J

у., утвердить спосоо уведомления
иков tIомещении о проведении оощих соOрании и о
приrштых решениJ{х на общих собраниях со
нников _ на информационных стеrцах у каждого
подъезда многоквартирного дома.
Спушапrr: L[lевякова А.Г. гю девяюму
IювесIю.l собрtтля Утвердить способ уведомления
собственников помещений о проведении об их собраний и о приrrят,ых решениях на обrr{их собраниях
собствеrlников * на информационных сте
х у каждого подъезда многоквартирного дома.
Прцоlено: Уr-вердить способ уведомления собственников помещениЙ о проведении общих собраний
о принятых решениях на общих собраниях
нников - на информационных стендах у каждого
подъезда Nlногоквартирного
доN{а.
Репrипи по 9-oM.v н)пF)су: . Утвердить с
общих собраrлий и о принятых решениях на

с],еFцах у каждого подъезда многоква
за 2616,7 1 кв.м. голосов, или 91,1 Yо от
llротив 1 5,25 кв.м. голосов, иJlи 0,5 Уо
воздержалось 240,8 кв м. голосов, или
Решение Irринято.

уведомления собственников помещений о проведении
собраниях собственников * на информационных
дома,

щего числа голосов собственников
общего числа голосов собственников
4 Yо от общего числа голосов собственников

0. Утвердить постоянную счетную комисс
Ст}urаш: LlIсвякова А,Г. ю десяю\.{у
повесIки сбраrия Утвердить постояннilо счет[{ую комиссию,
к) комиссию:
Прд"rоrrcно: Утвердить постояннуюсч
Собствеllник кв. 7З * Шевяков Андрей Ген
ьевич, собственник кв. 52 -Смирнова Людмила
1

А.цександровна, собственник кв. 3 - Рогачева галина Ивановна.
Решшrrш по 10-ому кш1x)су: Утвердить пос
нную счетную комиссию:
Собственник кв. 7З - Шевяков Андрей Ген
вич, собственник кв. 52 - Смирнова Людмила
Александровна, собственник кв. 3 - Рогачева галина Ивановна.
за2812,'76 кв.м. голосов, t{,пи 100 Yо от
щего числа голосов собственников
против
числа голосов собственников
кв.м., голосов, или 0 % от
воздержалось
от обшего числа голосов собственников
кв м. голосов, или 0

0

0

Реrпение принято.

[ 1. Наделить Совет многоквартирного дома
общего имущества в многоквартирном ломе
Gryтrаlrи: [I]евякова А.Г. rю од4шJ&IIlаtому

дома полномочиями

доме,
Прш.поlепо:

на при}лJ{тие решений

Наделить

номочиями на приrulтие решений о текущем ремонте

Наделить Совет многоквартирI{ого
о текущем ремонте общего ип{ущества в многоквартирI{ом

Совет многоквартир

ремонте общего имущества в многоквартир
Реruи,шл по 11-ому и}прaу: Надели,гь Совет м
текущем ремоIIте общего имущества в мно
за 2JJ9,5 кв.м. голосов, или 96,76 О/о от
против 45,'l 5 кв.м, голосов, или 1',59 %
возлсржалOсь 4],5 кв м. голосов, или
Решение приня,го.
1

Принять решение о заILцючении
логоворов поставки коммунаJlьных услуг с
ком]\{унальными отходами.
12,

повесIки собралая

го дома полномочиями

на приш{тие решений о текущем

NI доме.

гоквартирного дома полномочиlIми на принятие решений о

вартирном доме.
числа голосов собственников
обцего числа голосов собственников
0% от общего числа голосов собственников

иками помещений в МК,Щ, действующими от своего имени,
,с регион,IJIьным оператором по обращению с Твердыми

Принять решение о заключении
имени,
своего
ми от
договоров поставки коммунальных
ообственниками помещений в МКД, действую
щению с Твердыми коммунzl,тIьными отходами.
усJryг с РСО, с регионirльным оператором по
собственниками помещений в МКД, действующими от
Прqщlоrено: 11ринять решение о заключен
ных услуГ с РСО, с региональным оператором по обращению
своего имеFIи, договоров поставки комм
с Твердыми коммун€lJIьными отходами.
зак.пючении собственниками помещений в МК,Щ,
Реtrrи,шл по 12*ому к)просу: Принять решение
вки коммунапьных услуг с РСО, с регионaulьным
действуюtlдими от своего имени, договоров
оператором по обращению с Твердыми ком нальными отходами,
го числа голосов собственников
за 2512,86 кв,м. голосов, или 87,5 О/о от
qисла голоаов собственников
общего
10,4
Уо
или
против 299,2 кв.м. голосов,
оh
числа голосов собственников
общего
l
от
воздержалось 60,'7 кв м. голосов, иJIи
Решение припято.
Стшдlпл:

13.

Шевякова

А.Г.

по дýIйдJдюму

Определить дату заключеIIиJI договорOв

оператором по

обращению с твердыми комму

гювесIки сюбрнд

поставку коммун€L,Iьных
ьными отходами с 01.11.

?

lJ. UПреДеЛИтЬ даry

Ьа поставку

зак,цЮчениЯ договоров

коммун€LrIьных

услуг с rLLr, с

регионапьныN,1

твердыми коммуф-опо,r" o."oour, с 01.1i. 2019г.
Оryruатr: Шевякова А.Г. гю трIfiадЕюму вопрсу IювесIки сбраr*я Определить лаry заключения
/iОГОВОРОв на поставку комму}lzl;Iьных услуi с РСО. с регион€lJIьным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отхода.\1и с 0I . I l. 20l9г,
Предпокено: Определит,ь датузакJIючениJI
4оговоров на поставку коммунаJIьных услуг с РСО,,с
твtрдыми
коммунаJIьными отходами с 0].l 1. 2019г.
0ператOром
по
обраrщению
с
регионаllьнь(м
Реши.iпl по 13-оrчry вOпросу: Определить лury
договоров на поставку коммунецьных услуг с
огlератором по обращению

с

фu*очениll
РСО,срегионаrIьнымоператоромпообраrленфюс твердымикоммунальными отходами с 01.11.20 l9г.
за 2]94,9 кв.м, голосов, или 97,З Yо от qбщего числа голосов собственников
llротив 77.85 кв.м. голосов, или 2,'7 % ор общего числа голосов собственников
воздержалось 0 кв м. голосов, и:lи 0 Yo от обtтlего числа голосов собственников

Решепие

приIIято.

lУтверлить место хранения протоколоВ и Решений собственников в избранной управляющей коN{пании
Сirушалш: LLIевякова А.Г. Iю чеIърнад{rюму iвorrpocy гювеgтки сбраrлаяУтвердить месТо хранеНия
l

l

4.

проl,окоJlов

и решений собственников

в избранной управляющей

компании.

прелпсяено: Утвердить место хранения протрколов и решений собственников в избранной управляtощей
;'

компании.

r

РешлгШ по 14-омУ Borlpоcy: УтвердитЬ местО NранениЯ протоколов и решений собственников в избранной
l-правля

к)щей

компании.

за 21 56,0 кв.м. голосов, или 95,9 % от qбщего числа голосов собственников
против 0 кв.м, гоJlосов, или 0 % от обЙего числа голосов собственников
воздсржалось |16,'75 кв м, го.llосов, или 1 4,| Ой от общего числа голосов собственников
Решение

прилIято.

напраВления уведомления о cMeFIe
(
управляLощей компании в ООО ДИЛОС) 1 ГУ ГЖИ Тверской обл., д.llя участия в сУДебных,
государственIlых и иных органах для принят{я решений и подписанИя документОВ
Спуrшаrи: Рогачеву Г.И. гю пяпlадirдюму югросу tювесIк.{ сбр+я Наделить полномочиlIми представителя
собственников для нагtравле}{иll уведомлениlI о смене управляющей компании в ооо < fiИЛОС> и ГУ
ГЖИ ТвеРской обл., для участИя в судебнЬж! государСтвеItных и иных органах для принятия реtпений и
подгIисания локументов
прешпоlено: Наделить полномочиямипредс{u"rr"п"собственниковдля направлеttиrl уведомлениJI о
с]\1ене УПРаВjlЯЮщей компании в ооо ( ДИJ'IОС) и ГУ ГхtИ Тверской обл., для участиJI в судебных,
государственных И иных органах для принятчЯ решений и подписания документов LI]евякова А.Г.
реlrrпци по 15-ому вопросу: Наделить полномdчиями представителя собственников для направления
уведомле}]ия о смене управляющей компанl4,t в Ооо к Щилос> и Гу Гхtи Тверской обл., для участия
в судебныХ) государсТвенныХ и иныХ органаd д,,IJl приняТия решений и подписания документов
Шевякова А.Г.
за 2812,06 кв.м. голосов, или 97,9 'Уо от общего числа голосов собственников
lIротив 0 кв.м. голосов, или 0 % от обrftего числа голосов собственНИКОВ
воздержалось 60,7 кв м. гоjlосов, или 2,1 7о от обrцего числа голосов собственников
Решение прцЕято.
15. I-{аделить полномочиlIмИпредставиТелясоРственникоВдля

Подппси:

Шевяков А.Г.
Смиронова Л.А.
'7З*
Шевяков А.Г"
собственt{ик KBLNs
собственник кв|.ЛЪ 52 - Смиронова Л.А.
ообственнип *"|Nn 3 Рогачева Г.И.

Председатель общего собрания собственник

Члены счетной

комиссии

lкв.J,{Ъ 7З*

,,

