
ПРОТОКОЛ J* 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ. РАС ПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: г. Новокуйбышевск, пр. Миря, л, 6И 

f Н м ц А б ш к к ж 11 декабря 2017г. 

Форм* проведения общего собрания - очно-заочная 
Собрание очерг дное внеочередное 
Обтее собрание собственников помещений в многоквартирном доме Ле 6И по пр. Мира. 
*Т1ГТГМТП»са1 а соответствии с требованиями жилищного законодательства (ст 44-48 ЖК РФ) 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Общество с 
ШШ I • « * ответственностью «МИРТ» (ОГРН 1076330002649). 

Время проведения 17-30 часов 
Дата проклеит 21.11.2017г. 
Место проведения во дворе дома пр Мира, д. 6И. 

Обшее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 1172,80 м2 

Обшая площадь многоквартирного дома - 1172,80 м2, из них плошадь жилых помещений 
составляет 1172,80 м*, нежилых - 0 м * . 
П psscv TCTBN хчпие 
Собственники жилых помещений - 924,9 м голосов; 
Собственники нежилых помещений - 0 м голосов. 

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 78,86 % 
голосов от общего количества голосов. 
На собрание приглашенные; 
Воротынцева Марина Викторовна - специалист по связям с общественностью (член 
общественного совета микрорайона № 3). 

Енив Евгений Васильевич - генеральный директор ООО «МИРТ». 

Кворум имеется не имеется. Собрание: правомочно/не правомочно. аужэае зхдзешзутъ) (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 «МИРТ» 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). I 
8.Определение количество представителей собственников счётной комиссии. 

1. По первому вопросу повестки дня: 
По первому вопросу повестки дня слушали: . 
Воротынцевч Марину Викторовну - специалиста по связям с общественностью (ЩШш 
общественного совета микрорайона № 3) ^ 

Предложено: избрать председателя собрания - Супонин Н А., секретарем - Лукьянову 



jp pen а ш ш го/нчччиио«« решили «ибратъ 
цчлееллгежы собрания СУРчМОша Николая Александрович» 

Секретаре* собранна З ш ш к Т|ЩИП ГИИШШП 

111а второму мпроп помспга лнт слушали: 
))4)pi)rwHiiciv Марину Викторовну специалиста по связям с общественностью (член 
общественного совет микрорайона Ц 3) 

Предложено избрать членоа Совета лома Голубей СЮ (кв № 18), Лукьянову ТТ. (юз Ns УЬ\ 
Мастероау Л В (ка № Зябяоау ГВ (юн №6) 

Голосование и 100 Ч* против - 04. воздержались - 04. 
Решение по второму вопросу повестки дня принято 

По результатам голосования решили и «брать членов Совета дома 
L Голубец С, К̂ ), LKS 
2L Лукьянову I I (ка. № 261 
3, Мвстероау Л В (ка №9)» 
4 Зяблоау Т. В. (к» 

3. Но третьему вопросу повестки дня слушали: 
Ешша Евгения Васильевича 1хжерального директора ООО «МИРТ» 

Предложено 
Выбрать прсдссда теля Сове та лома Супоннна Николая Александровича 

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

Общее собрание постановляет: 
Выбрать прсдссда геля Совета лома Супоннна Николая Александровича кв. № 17. 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: 
Енина Евгения Васильевича генерального директора ООО «МИРТ» 

Предложено 
Выбрать способа управления МКД (в соответствии со ст. 161 ЖК РФ непосредственное 
управление). 

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

Общее собрание постановляет: 
Перейти на новый способ управления - непосредственное управление. 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: 
Енина Евгения Васильевича генерального директора ООО «МИРТ» 

Предложено 
Утвердить дог овор с ООО «МИРТ» на выполнение работ по обслуживанию и ремонту общн 
имущества МКД. 

Голосование: за 100 %, против - 0%, воздержались - 0%. 
Решение но пятому вопросу повестки дня принято. 

Общее собрание постановляет: 



~ - ш о Ж ? 1 ниш mi п _ _ чушсствв МКД 

i По шестому вопрос) ш ц щ mm г t j — т 

Гшш Гит— Пи н ч in II 11!• in »ти | — ч и п | щ H i iMIII 11 
Предложено 
Утвердить перечень rfпвтсльни» работ я усяуг ш пАиушмаим пбшвю mywocm 
собственников помещений ииогошрприого я м 
Голосование ш - 100%, против • 0%. мпяцтмсь - 0% 
Решение по пятому вопросу новее ггн яш принято 

Общее собрание noc i w o u u n 
Утвердить перечень обязательных работ я услуг ж» обсяувшмиш» общего имуществе 
собствен» икон помещений мнот мпарI ириото вомв 

7. По седьмому вопросу повес т «си я м сяуюяли: 
Инина Еизашя Васильевиче генеральная дирЯГТВВ^СХХ? иМИП» 

Предложено: 
Выбрать уполномоченного представителя дома, в отношениях с третьими лицами (РСОУ 

Голосование за - 100 •/•, против 0%, воздержались - 0% 
Решение по пятому вопросу повестки дня принято 

и выдать 
Общее собрание постановляет 
Выбрать уполномоченного представителя дома, в отношении с третьими 
доверенность - Ткаченко Екатерине Андреевне 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: 
Енина Евгения Васильевича - генерального директора ООО «МИРТ» 

Предложено: 
Определить количество представителей собственников в счётной комиссии 

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

Общее собрание постановляет: 
Определить количество представителей собственников в счётной комиссии 2-х человек. 
Голубец С.Ю, Лукьянову Т. Г. 

Приложения: : J f l 
1.Реестр собственников многоквартирного дома № 6И по пр. Мира, г. Новокуйбышевск принявпп 
участие в общем собрании собственников МКД в форме очно-заочного голосования на 1-м л. 
2.Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений по пр. Мира, д. 6И на 1-м л. 
3.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме пр. Мира, д. 6И на 1-м л. 
4.Решения собственников на 26-и листах 

SL Председатель общего собрания { (Н А. Супонин) 

Секретарь общего собрания 

Члены счётной комиссии 

(Т. Г. Лукьянова) 

(С.Ю. Голубец) 


