
ПРОТОКОЛ № 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: г. Новокуйбышевск, ул. Садовая, д.З 

г. Новокуйбышевск 19 февраля 2018г. 

Форма проведения общего собрания - очно 
Собрание очередное/внеочередное 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 3 до ул. Садовая, 
проводиться в соответствии с требованиями жилищного законодательства (ст. 44-48 ЖК РФ). 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: Общество с 
ограниченной ответственностью «МИРТ» (ОГРН 1076330002649). 

ьремя проведения 17-Зи часов. 
Дата проведения: 19.02.2018г. 
Место проведения во дворе дома ул. Молодогвардейская 6 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 416,10 м2. 
Общая площадь многоквартирного дома - 416.10 м , из тшх площадь жилых помещений составляет 
416,10 м , нежилых - 0 м . 
Присутствующие: 
Собственники жилых помещений - 257,1 м2 голосов; 
Собственники нежилых помещений - Ом2 голосов. 

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 61,79 °/о 
голосов от общего количества голосов. 
На собрание приглашенные: 
Воротынцева Марина Викторовна - специалист по связям с общественностью (член 
общественного совета микрорайона № 3). 
î /iiTiiici Ujlbl il i ViiUiUjibCbilcl ООО ччМИРТ». 

Кворум имеется/не имеется. Собрание: правомочно/не правомочно. 
(нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть) 

Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения по повестке дня. 

Повестка дня общего собрания: 
1 .Избрание председателя собрания, секретаря собрания. 
2.Выбор членов Совета дома. 
3.Выбор председателя Совета дома. 
4.Выбор способа управления МКД (в соответствии со ст. 161 ЖК РФ). 
5.Утверждение договора с ООО «МИРГ» на выполнение работ по обслуживанию и ремонту 
общего имущества МКД. 
6.Утверждение перечня обязательных работ и услуг по обслуживанию общего имущества 
собственников помещений многоквартирного дома. 
7.Выбор уполномоченного представителя дома в отношении с третьими лицами (РСО). 
8.Определение количество представителен сооственников счетной комиссии. 

1. По первому вопросу повестки дня: 
По первому вопросу повестки дня слушали: 
Воротынцеву Марину Викторовну - специалиста по связям с общественностью (член 
общееIвенного cobcia микрорайона JY« 3) 

Предложено: избрать председателя собрания - Осипову Н.В, секретарем - Глебову Ю.А. 

По результатам голосования решили избрать: 



председателем собрания О С И П О В У Наталью Валериевну 
секретарем собрания Глебову Юлию Александровну 

lit; ыорим} ъонрис\ iiUiicciKii дш: Ы} ш х ш : 
Воротынцеву Марину Викторовну - специалиста по связям с общественностью (член 
общественного совета микрорайона № 3) 

Предложено: избрать членов Совета дома : Сизову Е.Ю.Мохиревх А.В. 
1 шюсигшшс: ш— i(H)%. прошв —0%, воздержались — 
Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

По результатам голосования решили избрать членов Совета дома: 
Мохиреву Анастасию Васильевну кв.З 

ни ip t i btViy BOiipOty liubti i КИ ДНЯ С.1Ч iUd.ui. 

Енину Ольгу Анатольевну- директора ООО «МИРТ» 

Предложено: Вкюпятк пгн- ice гл те 1я ( онетя томя F ieHv Юрьевич 

Голосование: за - 100 %. против - 0%. воздержались - 0%. 
Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

Общее собрание постановляет: 
ь „[.„^.^Uiw-.h LOb^ .J: С L.iC;I\ Юрьевну кв. I 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: 
Енин\ Ольгу Анатольевну - директора ООО «МНР!» 

Предложено: 
Mifj-. СПОСОСП; ^ lip-LtL- ^ППЯ МКД (в COO i ВС! С I ВИН С» vl. i()j Ж К гФ ПСПОСрСДСЧЬСННОС 

управление). 

Голосование: за - 100 %. против - 0%. воздержались - 0%. 
Решение по четвергом} вопросу повестки дня принято. 

* Д1щсс епорание постановляет: 
Перейти на новый способ управления - непосредственное управление. 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: 
Е И И Н У Ольгу Анатольевну - директора ООО «МИРТ» 

i i рсД. io/ttciio. 
Утвердить договор с ООО «МИРТ» на выполнение работ по обслуживанию и ремонту общего 
имущества МКД. 

Голосование: за 100 %. поотив 0%. воздержались - 0%. 
Л С- ПЯТОМУ вопрос) повестки дня принято. 

Общее собрание постановляет: 
Утвердить договор с ООО «МИРТ» на выполнение работ по обслуживанию и ремонту общего 
имущества МКД. 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: 
Е Н И Н У О Л Ь Г У Анатольевну - директора О О О « М И Р Т » 

Предложено: 



YiBcpaiiib перечень обязательных paooi и vc.iy 1 110 обслуживанию общею имущества 
собственников помещений многоквартирного дома. 

Голосование: за - 100 %. против - 0%. воздержались - 0%. 
Решение по пятому вопрос> повестки дня принято. 

Общее собрание носшновляет: 
Утвердить перечень обязательных работ и услуг по обслуживанию общего имущества 
собственников помещений многоквартирного дома. 

"г. По седьмому вопросу повестки дня слушали: 
i ПИПУ Плыл Анаюльсвну директора ООО «МИР! » 

Предложено: 
Выбрать уполномоченного представителя дома, в отношениях с третьими лицами (РСО). 

i олосованис: >а - iUU Ч о. против - U'J/o. воздержи.inch - и%. 
Решение по пя тому вопросу повестки дня принято. 

Общее собрание постановляет: 
Вьтпрать уполномоченного представителя дома, в отношении с третьими лицами (РСО) и выдать 
доверенноеть - V и повои Натальи тзалериевне 

8. По восьмом) вопросу повестки дня слушали: 
Е Н П Н У ОЛЬГА Анатольевич - директора ООО «МИРТ» 

О. редел»:. ь коли чес ьо представителей собственников в счётной комиссии. 

Голосование: за - 100 °о. против - 0%. воздержались - 0°о. 
Решение по пятом\ ВОПРОС^ повестки тня ПРИНЯТО. 

Общее собрание постановляет 
Определить количество представителей собственников в счётной комиссии 2-х человек: 
Сизову ЕЛО, Енину О.А. 
Приложения: 
1.Реестр сообщения о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

Jно \ Садовая i. Новок\ иоышевск принявших >час iие в оощем соораиии сооственников МКД в 
форме очного голосования на 1-м л. 
2. Лист голосования на 2-х л. 
3. Список собственников на 1-м л. 

1 j- Ч-.̂  V —4.С1 х . il- V" . i-lXV 14.' vuv. 

Секретарь общего собрания 

Члены счётной комиссии: 

• Г Л - l V (Ю.А. Глебова) 

(Е.Ю.Сизова) 

( О.А.Енина ) 


