
Протокол ЛЪ 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Зея, мкр. Светлый, д.35

город Зея 22.10.20l9r.

Место проведения: город Зея, мкр. Светлый, моБУ соШ Nч 4, актовый зал.

Щата проведения собрания: собрание состоялосьlrJ октября 2019г. в 18 часов 30

минут.
срок окончания приема оформленных lrисьменных решений собственников 19

часов 30 минуг 17 октября 2019 года.

Щата и местО подсчета голосов: в 14 часов 00 минут 22 октября 2019г., город Зея,

мкр. Светлый, 53/1 (злание управляющей компании ООО (ГКС)).
внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу г. г. Зея, мкр. Светлый, Д. 35, проведено в форме
очного голосования.

Собрание проведено по инициативе - Управляющей компании ооО <Городские

коммунальные системы> (ОГРН 1052800З 1ЗЗ45, ИНН 2815006262),
Количество присутствующих лиц - 4 человека.
На датУ 11роведенИя собранИя установЛено, что в доме по шресу город Зея, мкр.

Светлый, д, 35, собственники владеют 3958 кв. м. всех жильIх и нежилых помещений в

доме, что составляет 3958 голосов (100% голосов собственников).
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:

общее собрание собственНиков помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет

кворум), если В нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
IIредставИтели, обладаюIцие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего

числа голосов.
в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.

Зея, мкр. Светлый, д. 35, приняли участие собственники и их lrредставители в количестве

1 человек, владеюtцие 59,2 кв, м. жильIх и нежилых помещений в доме, что составляет

|,49 оА голосов.
KBopvM отсyтствyет.
Собрание не правомочно принимать решения по вопDосдм повестки дня

общего собранпя.

Повестка дня общего собрания собственников помеrцений:
1. Утверждение председателя собрания.
2, Утвержление секретаря собрания.
3. Утвержление состава счетной комиссии.
4. Принятие решения о проведении работ по реконструкции внугридоМовой системЫ

горячего водоснабжения с целью исполнения требований Федерального Закона от

27.07.20]10г. JS 190-ФЗ <О теплоснабжении>;
5. Принятие решения о проведении работ по реконструкции вн}тридомовой системы

горячего водоснабжения за счет средств собственников. Расходы каждого
собственника определить в виде доли, пропорциона,rьной доле в праве общей

собственности на общее имущество.
6. Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой системы горячего

водоснабжения и сопутствующих работ в размере 653 бЗ1,З2 рублей (ШеСТЬСОТ

пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать один рубль 32 копейки).
7. Принятие решения о проведении работ по реконструкции внутридомовоЙ систеМЫ

горячего водоснабжения за счет средств регионального оператора НО <ФОНД

капитiIльного ремонта многоквартирньD( домов Амурской области>.



8, Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников
в многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказанньtх услуг и (или)
выполненньIх работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правоМ
подписывать соответствующие акты.

По первомч вопDосч: Утверждение председателя собрания.
СЛУШАЛИ Бабуu,tкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложlдl свою KaHdudamypy в качесmве

пр е d с е d аmеля о бtце zo с о бранuя.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помеЩениЙ

Бабушкина .Щениса Николаевича - директор ООО (ГКС), представитель инициаТОра
собрания собственников.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу кУтверждение председателя
собрания>) - не избирать председателем обrцего собрания собственников помещениЙ
Бабушкина ,Щениса Николаевича - директор ООО кГКС>, представитель инициатора

По второмy вопDосy: Утверждение секретаря собрания.
СЛУШАЛИ Бабуu,tкuна,Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСу, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннl.tков, коmорьtй преdлоэtсlht в качесmве секреmаря обulеzо
собранuя канdudаmуру юрuсконсульmа ООО кГКС> - Плаmоновой Ирuньt AHdpeeBHbt.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания собственников помещениЙ
Платонову Ирину Андреевну - юрисконсульта ООО (ГКС).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу <Утверждение секретаря
собрания> - не избирать секретарем общего собрания собственников помещенИЙ

ооо (ГкС

По тDетьему вопросy: Утверждение состава счетной комиссии.
СЛУШАJIИ: Бабуъuкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннlJков, коmорьtй преdложuл в качесmве членов счеmноЙ

коJйuсслllJ обtцеzо собранuя, KaHdudamypbl юрuсконсульmов ООО кГКС> - Плаmоновой
Ирuньt AHdpeeBHbt u !олоmовой Олесu Длексанdровньt.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе двух человек и голосовать за ее

состав в целом. Предложенный состав счетной комиссии:
- Плаmонова Ирuна Днdреевна - юрuсконсульm ООО кГКС>;
- !олоmова Олеся Длексанdровна - юрuсконсульm ООО кГКС>,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу <Утверждение состава счетноЙ

комиссии)> - не избирать счетную комиссию в составе дв}х человек и не голосовать за ее

состав в целом.
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По четвеDтомч вопросy: Принятие решения о проведении работ по реконсТрУкции
ВнУТридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требований
Федерального Закона от 27.07.2010г. ЛЬ 190-ФЗ <<О теплоснабжении>>.

СЛУШАЛИ Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннl,tков u Шuрuлова ,Щенuса Анаmольевllча - преdсеdаmель
ко74umеmа ЖКХ zороdа Зея, прuzлаu,Lённое л1.1цо, коmорьtл4u преdложено прuняmь реuленuе
о провеdенuu рабоm по реконсmрукцuu внуmрudомовоЙ сuсmемьl zорячеzо воdоснабженuя
с целью uсполненuя mребованuй Феdерааьноzо Закона оm 27,07.2010z. М 190-ФЗ кО
mепцоснабженttuD.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции
внугридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требований
Федерального Закона от 27.07.2010г. Jф 190-ФЗ <о теплоснабжении>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу кПринятие решения о
Проведении работ по реконструкции внlтридомовоЙ системы горячего водоснабжения с
целью исполнения требований Федерального Закона от 27,07.2010г. J\Ъ 190-ФЗ (О
теплоснабжении) - не принимать решения о проведении работ по реконструкции
внУгридомовоЙ системы горячего водоснабжения с целью исполнения требованиЙ

по пятомy вопросу: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств собственников.
Расходы каждого собственника определить в виде доли, пропорциональной доле
в праве общей собственности на общее имущество.

СЛУШАЛИ: Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложllл прuняmь реluенuе о провеdенuu
рабоm по реконсmрукцuu внуmрudолловой сuсmемы zорячеzо воdоснабженuя за счеm
среdсmв собсmвеннuков. Pacxodbt кажdоzо собсmвеннuка опреdелumь в вudе dолu,
пропорцuональной dоле в праве обulей собсmвенносmu на обulее uл4уLцесmво.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции
внугридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств собственников. Расходы
каждого собственника определить в виде доли, пропорциональной доле в праве общей
собственности на общее имущество.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу кПринятие решения о проведении
работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств
собственников. Расходы каждого собственника определить в виде доли,
пропорциональной доле в праве общей собственности на общее имущество) - не
принимать решения о проведении работ по реконструкции внутридомовой системы

абжен обств

ьного Закона от 27.0].2010г. Jф 190-ФЗ <о теплоснабжении>.
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по шестомч вопросy: Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой
системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере б53 б3lr32

рублей (шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать один рубль 32 копейки).
СЛУШАЛИ Бабуluкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвенн1,1ков u Шuрutова leHuca ДнаmольевLlча - преdсеdаmель
кол4umеmа Я{КХ zороdа Зея, прuелаtпённое л1,1цо, коmорьIмu преdложено прuняmь peu,teчue

об уmвержdенuu сл4еmы по реконсmрукцuu внуmрuOолловой сuсmел4ьt 2орячеZо

воdоснабженuя u сопуmсmвуюu1uх рабоm в размере 653 б3],32 рублей (шесmьСОm

пяmьdесяm mрu mысяч1,1luесmьсоm mрudцаmь oduH рубль 32 копейкu).

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении сметы по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ В раЗМеРе
65З бЗl,З2 рублей (шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать один рубль 32

копейки).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу <Утверждение сметы по

реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ
в размере 634 бЗ8,51 рублей (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь

рублей 51 копейка)> - не утверждать смету по реконструкции внутридомовоЙ системы
горячего водоснабжения и сопутствуюших работ в размере 65З бЗ1,32 рублей (шестьсот

по седьмомч вопросч: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального
оператора НО <Фонд капитального ремонта многоквартирных домов АмурскоЙ
области>>.

СЛУШАЛИ Бабуu,tкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСь преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложlLц прuняmь реlленuе о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudолловой сuсmел4ьl еорячеzо воdоснабженuя За сЧеm

среdсmв реzuональноzо операmора НО кФонd капumальноео ремонmа J\tчozoKBapmupчblx

d ол,tов Алиурской обласmu >,

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкЦии
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального
оператора НО кФонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу <Принятие решения о проведении

работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств

регионаJIьного оператора НО <Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Амурской области>> - не принимать решение о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионаJIьного

Но кФо Ам й области

По восьмому вопDосy: Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от
имени всех собственников в многоквартирном жилом доме участвовать в приемКе
оказанных услуг и (или) выполненных работ (в том числе и по капитальному
ремонry), с правом подписывать соответствующие акты.

пятьдесят и тысячи шестьсот тридцать один руоль Jl, копе- ки
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СЛУШАЛИ: Бабушкuна fенuса Нuколаевuча - Duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdлосtсuл прuняmь peu,leтue о вьtборе
лuца, уполно,моченноZо оm uл4енu всех собсmвеннuков в MHoZoKBapmupHoM жtlцолl dоме
учасmвоваmь в прuемке оказанньlХ услуZ u (uлu) выполненньtх рабоm (в mол,t чlлсле u по
капumацьнолLу р ем о нmу), с прав ол4 поd пuсьtв аmь с о оmв еmсmвуюu|uе акmы.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех
собственНиков В многокваРтирноМ жилоМ доме участвовать в приемке оказанньIх услуг и
(ИЛИ) ВыПолненньD( работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правом
подписывать соответствующие акты,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу <Принятие решения о выборе
ЛИЦа, УПОЛНОмоченного от имени всех собственников в многоквартирном жилом доме
УЧаСТВОВаТЬ в приемке окiванных услуг и (или) выполненньrх работ (в том числе и по
КаПИТаJIЬноМу ремонту), с правом подписывать соответств}.ющие акты.)) - не принимать
решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников в
МНОГОКВарТирном жилом доме участвовать в приемке окiLзанных услуг и (или)
выполненНых рабоТ (в том числе и по капиТаJ.IЬНОМу ремонту), с правом подписывать
соответст

МеСТО (адрес) хранения настоящего протокола: в органе государственного
ЖИЛИЩноГо надзора для хранения в течение трех лет, копия у инициатора общего
собрания.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений (вручения решений) многоквартирного дома.
2) ОРИгина,ты решений (бюллетеней) собственников, принявших участие в

голосовании.
3) КОпия текста решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном

доме.
4) Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме.
5) Копия текста извещения о результатах проведенного

собственников помещений в многоквартирном доме.
общего собрания

6) Список присутствующих на общем,еЕýрании лиц.

Председатель общего собрания Бабушкин ,Щенис Николаевич 22.10.20 1 9г.

Секретарь общего собрания Платонова Ирина Андреевна 22.|0.2019г.

в акты.
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались)

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

О% от общего
числа

собственников

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников
59"2 1 "-{{){]'l, {) t}Фl, t, ll0,1,

/,
ЧЛен Счетной комиссии rr/ Платонова ИринаАндреевна 22.|О.20i-9г.--------Jг-j-

//


